
Администрация МО «Аларский район» 

Комитет по культуре 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека им. А. В. Вампилова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь 

знаменательных  и                          

памятных дат на  2018  год: 

Аларский   район 

 
 

Библиографический указатель 

краеведческой литературы 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                   п. Кутулик, 2017 



 
2 

 
УДК 011 

ББК 91 

К 17 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск: В.Т. Петрова  

Составитель: М.А. Атанова 

Дизайн, верстка : М.Н. Дамбуева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 17   Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год: 

Аларский район: библиогр. указ./ МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека им. А. В. Вампилова»; сост. М.А. 

Атанова. - Кутулик, 2017.- 61 с.  

 

 

 

 

 

 

© МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

    им. А. В. Вампилова» 

 

12+ 



 
3 

                               

 

От  составителя 
  

 

         

         Календарь отражает важные события из истории района, ее 

политической, экономической и культурной жизни, юбилейные 

даты выдающихся людей, чьи имена связаны с историей нашего 

района. 

         Календарь адресован в первую очередь работникам 

библиотек района, окажет им помощь в подготовке 

мероприятий, поиске нужной информации при выполнении 

краеведческих справок. Это издание могут использовать так же 

сотрудники музеев, клубов, краеведы и все, кто интересуется 

историей и современной жизнью родного края. Продолжается 

рубрика «Истоки прошлого». Даты перечисляются по месяцам, 

если месяц не известен, то даты идут в перечне: в 2018 году 

исполняется в хронологическом порядке. Все персоналии 

снабжены библиографическим очерком, списком литературы. 

Списки не претендуют на исчерпывающий характер. 

 

 

 

          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-vampilov@bk.ru 
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ИСТОКИ   ПРОШЛОГО 

 

1868г.      Церковь св. Алексия, митрополита 

Московского д. Ныгда 
 

       Возведение  миссионерской  церкви связано с именем тайши 

Аларских бурят Николаем Матхановым. В 1868 году                   

Н.Матханов был назначен в числе шести депутатов от 

инородцев  в  Томск  для  представления  великому князю 

Владимиру Александровичу. Событие  это  произвело  на тайшу 

столь неизгладимое впечатление, что по приезде он принял 

обязательство выстроить православный храм. Другое событие, 

также связанное с царской семьѐй, - спасение от 

кораблекрушения Великого князя Алексея Александровича – 

послужило основанием посвящения храма московскому 

митрополиту Алексию. 

      Храм заложили при Аларской Степной Думе, где под 

попечительством  того  же  Матханова  устроили инородческое 

училище, больницу и ещѐ одну церковь в Бажеевском улусе. 

      Алексеевский храм освятил 8 июля 1869 года архиепископ 

Парфений. В 1901 году произвели ремонт церкви и 3 июня 1901 

года  еѐ  вторично освятили.  Деревянная  однопрестольная  

церковь  с  колокольней  над  папертью  была приписана  к  

приходу Николаевской  церкви  с. Бажей. Не сохранилась. 

                           

 

Литература 

 

 

Калинина, И.В. Православные храмы Иркутской епархии 

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

2000-летию христианства. – Галарт, 2000. – С. 345 
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1913г.         Церковь Святителя Николая Чудотворца 

                                           д. Аляты 
 

      Устроить православную церковь на красивейшем Алятском 

озере, почитаемом местным бурятским населением как 

священное, было решено ещѐ в 1870-е годы. В ознаменование 

этого события здесь был поставлен деревянный крест, и в день 

его водружения собрали с инородцев 300 рублей по подписке. 

Но спустя несколько лет настроение местного населения резко 

изменилось, сказалось окрепшее влияние ламаистов, имевших 

здесь свой дацан. Преодолеть их сопротивление удалось только 

в 1910 году, после прибытия в д. Аляты значительной партии 

русских переселенцев и открытия 13 февраля 1912 года 

самостоятельного прихода. 

      Заложили церковь 16 октября 1913 года. Проект церкви был 

составлен Иркутским епархиальным архитектором А.С. 

Покровским, но в процессе строительства, ввиду недостатка 

средств, проект был значительно упрощен. Лес, необходимый 

для постройки, прихожане заготовили и поставили на свои 

средства. Сооружали храм мастера Сарапулов и Бобков, 

довольно быстро справившиеся с работой и сдавшие комиссии 

16 ноября 1914 года не только деревянную церковь с 

колокольней, но и причтовые дома с надворными постройками. 

       Церковь была освящена киренским епископом Зосимой 21 

июня 1915 года в честь Святителя и Чудотворца Николая 

Мирликийского. В еѐ приходе значилось 4905 человек, из них 

около 2000 исповедовали иную веру. До наших дней здание не 

сохранилось.  
 
 

Литература 
 

Калинина, И.В. Православные храмы Иркутской епархии 

XVII – начало XV века/И.В. Калинина. Альбом посвященный 2000-

летию христианства. – М.: Галарт, 2000. – С.176 

1913 г.  ФОТО  95 лет со дня постройки здания кирпичной  церкви 

им. Иоанна Предтечи 
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1913 г.   

 

105 лет со дня 

постройки здания 

кирпичной                               

церкви им. Иоанна 

Предтечи 

 
 

 

         

           Старый, деревянный храм к началу ХХ века пришел в 

ветхость. Кроме того, он был очень мал и не вмещал молящихся, 

которых к тому времени в приходе было более 5400 человек.  

            Новую церковь построили каменную одноэтажную, с 

колокольней над папертью. Была она освящена 22 января 1914 года 

киренским епископом Евгением. Имела три престола: главный – во 

имя Усекновения главы Иоанна Предтечи, боковые – во имя 

Иннокентия Иркутского  и во имя Покрова Богородицы. К приходу 

были приписаны две церкви : на ст. Забитуй и на ст. Головинская                   

(обе посвящены Николаю Чудотворцу). В архитектуре памятника 

отразилось характерное для ХХ века увлечение древнерусскими 

формами. В декоративном убранстве фасадов широко 

использованы кокошники, ширинки, поребник, сухарики, 

опоясанные колонны с кубоватыми капителиями 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. 

           От уличной суеты церковь отделяла чугунная ограда с 

ажурными узорами. На церковной территории располагались и 

захоронения избранных, знатных людей. Церковь закрыли в 1936 

году и постановлением ВЦИК от 25 декабря 1937 года утвердили 

это решение. В годы советской власти венчающие части храма и 

колокольни были разобраны, а нижняя была перестроена и долгое 

время использовалась под кинотеатр.  

          «Я учился в четвертом классе начальной школы – как раз 

напротив церкви  (сейчас здесь расположена парикмахерская). 

Прозвенел звонок на перемену и мы увидели картину небывалую : 

тракторист Бажин из колхоза «Прожектор» обвязав колокольню 
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тросами, рушил ее с помощью своего «ЧТЗ», другие же сбивали 

кресты, ломали стекла. Погромщикам противостояла 

многочисленная толпа верующих, которые пытались хоть как-то 

помешать черному делу, призывали одуматься» - вспоминает 

уроженец земли Аларской, ветеран Великой Отечественной войны 

И.К. Максимов. 

           Кинотеатром церковь стала в 50 – годы, а до этого времени 

стояла разрушенной. Молодежь, конечно, охотно посещала 

новоявленный кинотеатр, но люди пожилые не могли с этим 

смириться.  

           И вот настал день, когда вновь заговорили о возрождении 

храма. Жива вера в душах людей. В марте 1999 года была создана  

православная община, избрана староста прихода – Ю.Б. 

Соломеина. В декабре 2000 года получили удостоверение о 

регистрации прихода, а в 2001 году заключили договор о передаче 

всего здания от отдела культуры приходу. В стенах храма проходят 

службы, но церковь нуждается в полноценной реставрации и 

только от нас, жителей Кутулика, зависит будет ли раздаваться 

колокольный звон. 

                                        Литература 
 

1. История религии в Аларском районе // Аларь. – 1994. – 17 мая. – 

9 июня. 

2.  Поликарпова, Т.  Была в Кутулике церковь / Т. Поликарпова // 

Аларь. – 1994. – 5 янв. – С. 3 

3. Восстановим церковь всем миром // Аларь. – 1999. – 17 сент. – 

С.1 

4.  Колмогорова, О.  Нужна ли церковь? / О. Колмогорова // Аларь. 

– 1999. – 26 февр. – С.4 

5.  Колмогорова, О.  Возрождается храм / О. Колмогорова // Аларь. 

– 1999. – 10 марта. – С.1 

6. Имени Иоанна Предтечи // Аларь. – 1999. – 22 окт. – С.3 

7. Калинина, И.  Православные храмы Иркутской епархии ХVII – 

начало ХХ века / И. Калинина. Альбом. – М.: Галарт, 2000. – С.311. 

8. Якупова, Т.  Храмы возводятся не от избытка средств, а 

велением души / Т. Якупова // Аларь. – 2007. – 16 янв. – С.1. 

9.  Мустафимова, О.  В храме Св. Иоанна Предтечи / О. 

Мустафимова // Аларь. – 2007. – 5 июля. – С.1. 

10.  Попова, Р.В.  Иоанно – Предтеченская церковь в селе Кутулик 

/ Р.В. Попова. – Кутулик, 2016. – 24 с. 
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   Знаменательные и памятные даты по Аларскому району 
           

                                       ЯНВАРЬ 

                                                                                       

26 января – 70 лет со дня рождения Муравьѐва Александра 

                      Михайловича, уроженца с. Маниловское, живо писца,       

                      графика, заслуженного художника России, лауреата  

                      премии Иркутского комсомола им.И.Уткина. (1948г.р.) 

 

      ФЕВРАЛЬ 

 

20 февраля - 105 лет со дня рождения Николаева Петра Нагаслае-   

                        вича, уроженца улуса Зоны, заслуженного артиста   

                        Бурятской АССР и РФ. (1913 -1986 гг.) 

23 февраля - 135 лет со дня рождения Копылова Ивана  Лавровича,   

                        уроженца п. Кутулик, художника, педагога, профессора        

                        Ленинградской  Академии  художеств, организатора                 

                        Иркутской художественной студии- мастерской,   

                        троюродного дяди по материнской линии драматурга   

                         А.В.Вампилова 

                         (1883 – 1941гг.) 

 

                                                         МАРТ 

 

Март      -    115 лет со дня основания Зонской средней школы.           

                      (1903г.) 

4 марта -    80 лет  со  дня  рождения Доржеевой Елены  Ни-  

                      колаевны,  уроженки села  Ныгда, педагога, кор- 

                      респондента газеты «Аларь», селькора.  

                      (1938 – 2016 гг.) 

15 марта  -  35 лет  со дня открытия Бурятской  сельской   

                      библиотеки МО «Зоны». (1983г.)                                       

18 марта  - 40 лет музею А.В. Вампилова. (1978г.) 

 

                                                     АПРЕЛЬ 

 

2 апреля   - 105 лет со дня рождения Левченко Григория  Се- 

               мѐновича, уроженца села Тыргетуй, полного ка- 

               валера ордена Славы.  (1913-1977гг.) 
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4 апреля -   60 лет со дня рождения Холодова Сергея                         

                    Николаевича, уроженца п. Кутулик, директора  

                    ООО «Нива», Почетного гражданина Усть- 

                    Ордынского Бурятского автономного округа.  

                    (1958 г.р.) 

12 апреля - 50 лет  со  дня открытия  Маниловской  сельской  

                    библиотеки МО «Маниловск». (1968г.) 

20 апреля - 90 лет со дня рождения  Ковалѐвой  Веры Алек- 

                    сандровны, уроженки  села Иваническ, заведую- 

                    щей МТФ, участницы ВДНХ, почѐтной  гостьи   

                    «Звѐздного городка», Почѐтного  гражданина 

                    Аларского района. (1928-2012 гг.) 

25 апреля - 55 лет со дня открытия музыкальной школы  

                    (ныне Детская школа искусств им. А.Ф.Зонхоева)   

                     в п. Кутулик (1963г.) 

                                                                                       

                                            ИЮНЬ 

 

Июнь -      105 лет  со  дня  рождения   Шулунова   Николая   

                 Доржиевича, уроженца  улуса  Нижний  Алзобей,  

                 доктора исторических наук. (1913 - 1976 гг.) 

1 июня -   15 лет со дня открытия лагеря «Мечта» в с. Аляты. 

                  (2003г.) 

29 июня - 65  лет  со  дня  рождения  Максимова  Владимира  

                 Павловича, уроженца п. Кутулик, писателя, члена  

                 Союза писателей России. (1948г.р.) 

 

                                             ИЮЛЬ 

 

15 июля -  105 лет со дня рождения Матханова Петра Нико-   

                  лаевича, уроженца улуса Ямат, кандидата  исто- 

                  рических наук, бывшего директора Бурят- Мон- 

                  гольского педагогического института им. Д. Бан-  

                  зарова.  (1913-1991гг.) 
 

                                             АВГУСТ 
 

20 августа- 85  лет  со дня  рождения  Ульянова  Александра   

                    Сергеевича,  уроженца  д.  Мардай,  журналиста,  

                    художника, поэта, вепса по национальности.  

                    (1933 г.р.)                                                   
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                                              СЕНТЯБРЬ 

 

1 сентября -  55 лет Ангарской сельской библиотеке МО «Ан- 

                       гарский». (1963г.) 

3 сентября -  20 лет Комплексному центру социального обс-                               

                       луживания населения в п. Кутулик. (1998г.) 

8 сентября -  80 лет Аларскому военкомату. (1938г.) 

12 сентября- 115 лет  со  дня  рождения  Хабаева  Морхоза   

                       Петровича, уроженца  улуса  Куйта, видного  

                       общественно-политического деятеля, ученого,  

                         первого организатора высшего образования   

                         Бурятии (1903-1980 гг.) 

 

                                               ОКТЯБРЬ 

 

Октябрь  -     105 лет со дня основания с. Маниловск. (1913г.) 

5 октября -    90 лет со дня рождения Басаева Геннадия Дор- 

                       жиевича, уроженца улуса Алзобей, доктора ис- 

                       торических наук, профессора кафедры истории  

                       России БГУ. (1928 -2015гг.) 

8 октября-     85 лет со дня рождения Бутухановой Донары  

                       Галдановны, уроженки г.Иркутска, ветерана 

                       тыла и труда, Почетного гражданина Аларского 

                       района. (1933 г.р.) 

12 октября -  80 лет со дня рождения Александрова Николая  

                       Петровича, уроженца с.Маниловск, механизато- 

                       ра колхоза им.С.М.Кирова, ветерана труда, 

                       Почетного гражданина Аларского района.  

                       (1938 г.р.)  

                   

                                            НОЯБРЬ 

 

  7 ноября -   120 лет со дня рождения Вампилова Валентина  

                      Никитича, отца драматурга А. В. Вампилова. 

                      (1898 – 1938 гг.) 

29 ноября-    15 лет со дня открытия спортивного борцовского  

                      зала в п. Кутулик. (2003г.) 
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                                          ДЕКАБРЬ 

 

2 декабря  - 85 лет со дня рождения Зайцевой Надежды  

                    Александровны, уроженки Вологодской области 

                    «Отличника здравоохранения», Почетного  

                    гражданина Аларского района, лауреата премии   

                    «Призвание» в номинации «За верность  

                    профессии» (1933 г.р.) 

15 декабря- 80 лет со дня рождения Ажеевой Раисы  

                     Борисовны, уроженки с. Аларь, кандидата 

                     педагогических наук, заслуженного работника 

                     культуры Республики Бурятия, доцента 

                     кафедры библиотечных и информационных 

                     ресурсов ВСГАКИ (1938 г.р.)                                                        

17 декабря- 45 лет Угольновской сельской библиотеке МО 

                    «Александровск». (1973г.) 

18 декабря- 55 лет Могоѐновской сельской библиотеке МО 

                     «Могоенок». (1963 г.)                    

22 декабря- 55 лет Апхайтинской сельской библиотеке МО 

                     «Ангарский». (1963 г.) 

25 декабря- 100 лет со дня рождения Зонхоева  Ардана  Фѐдо 

                     ровича, уроженца с. Нарены, заслуженного арти- 

                     ста Бурят- Монгольской АССР, народного арти- 

                     ста Бурятской АССР. (1918-2000 гг.) 
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                             В  2018  году  исполняется: 
 

1888 -       130  лет  со  дня  рождения  Вампиловой Варвары   

                  Владимировны, уроженки  с. Аларь, первой  жен- 

                  щины- бурятки акушерки, получившей  европейс- 

                  кое образование. (1888-1914гг.) 

1888 -       130  лет  со  дня рождения Шилова Ивана Семѐно- 

                  вича,  первого  председателя  коммуны  «Идеал»  

                  Аларского района, один из 25-тысячников, нап- 

                  равленных на работу в колхозы. Его именем наз- 

                  вана одна из улиц в п. Кутулик. (1888-1931гг.) 

1908 -       110 лет со дня рождения Башлеева Базыра Василь- 

                  евича, уроженца улуса Аляты, военного летчика- 

                  инструктора.         

1908 -       110лет со дня рождения Егоровой Лидии Яковлев- 

                  ны, уроженки села Куйта, председателя  Госплана 

                  БМАССР, заслуженного  экономиста  Бурятской  

                  АССР. (1908-1963гг.) 

 1908 -       110 лет Тыргетуйской средней школе. 

 1913 -       105 лет зданию кирпичной церкви им. И. Предтечи  

                  в п. Кутулик. 

 1918 -       100 лет Куйтинской основной школе. 

 1918 -       100 лет Пожарной части Аларского района. 

 1918 -       100  лет  со  дня рождения Быкова Егора Ивановича  

                   уроженца  д. Серѐдкино  Боханского  района, Героя  

                   Советского  Союза  из  Аларского  района, его 

                   именем названа одна из улиц в п. Кутулик 

                   (1918-1945гг.)                                            

1928 -         90 лет со дня рождения Сахирова Фѐдора Семѐно- 

                   вича,  уроженца  с. Куйта, народного  артиста  Рос- 

                   сии, заслуженного деятеля искусств  России и  Рес- 

                   публики Бурятия, профессора. 

                   (1928 – 2015 гг.)   

1943 -        75  лет  Киркейской  малокомплектной  начальной 

                   школе. 

1943 -        75 лет  Отрадновской  малокомплектной начальной  

                   школе. 

1963 -         55 лет Ангарской средней школе МО «Ангарский». 

1963 -         55 лет Мало- Молевской  малокомплектной началь- 
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                   ной школе. 

1963 -     55 лет следственному отделу милиции п. Кутулик. 

1963 -     55 лет со дня образования совхоза «Бахтайский». 

1963 -     55 лет со дня открытия РДК в п. Кутулик. 

1963 -     55 лет со дня рождения Хитрихеева Владимира  Ев- 

               геньевича, уроженца д. Ныгда,  доктора  медицинс- 

               ких наук. 

1968 -     50 лет Бахтайскому детскому саду.                                             

1968 -     50 лет со дня открытия Табарсукской средней школы. 

1988 -     30 лет Ербановскому шахматному турниру. 

 

 

             . 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

                                                                                                                 



 
14 

1948 г. 
 

Муравьёв  

 Александр  Михайлович 
 

    Муравьѐв  Александр  Михайлович  

родился  26  января  1948 года, в селе 

Маниловское. 

     В  1967  году  закончил  

Иркутское училище искусств. В 1973 

году – Московский полиграфический 

институт. 

     Лауреат премии Иркутского 

комсомола им. И. Уткина. Член-корреспондент Российской 

академии художеств, народный художник Российской 

Федерации. В 1989 – председатель Иркутской организации 

Союза художников России. 

     Участник городских, зональных, зарубежных выставок в 

Германии, Франции, Норвегии, США, Швеции. 

     Поле деятельности Муравьева  разнообразно: от экслибриса 

до кино и мультипликации, но основное призвание – графика, 

станковая и книжная. Среди оформленных им книг сказки С. 

Волковой «Облачный пудель», А.Линдгрен «Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше», серия «Полярная звезда», среди 

цветных литографий – «Сибирь», «Декабристы», «Слово о полку 

Игореве», «Исследователи Байкала» и др. 

 

                                        Литература 

                                            О нем 
 

1. Художники Иркутска [Текст]. - Иркутск, 1994.- С.305 

2. Кто есть кто в Иркутске и Иркутской области [Текст]. – 

Иркутск, 1999. – С.170 
 

                                     Библиография  
 

1.Приангарье: годы, события, люди:  календарь  знаменате- 

льных и памятных дат Иркутской области на 2008 год 

[Текст]/сост. С. Горькова.- Иркутск: Изд-во ИОГУНБ им. 

И.И.Молчанова-Сибирского, 2007.- С.30 

2.Иркутск: Историко- краеведческий словарь [Текст].  - Ир-

кутск: Сибирская книга, 2011.- С.344                                            
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1913г.     

         

  Николаев   

Петр  Нагаслаевич 

 
  Николаев Петр Нагаслаевич 

родился 20 февраля  1913 г. в улусе 

Зоны. Пятнадцатилетним юношей 

Петр Николаев впервые увидел 

артистов на концерте группы Б. 

Сальмонта, которые выступали в 

Алари. Огромное впечатление 

произвело на него выступление М. 

Шамбуевой, Г. Цыденжапова, Н.Тарова. В 1930 году 

деревенский паренек из села Зоны Аларского района Иркутской 

области едет в Улан-Удэ и поступает в национальную студию 

Б.Сальмонта. Но вскоре его призвали в ряды Красной Армии. 

После демобилизации закончил учебу и в 1935 году был 

зачислен артистом в Бурятский театр. Старания артиста замечает 

Г.Цыденжапов и поручает ему роль Эрхэтэ-Мэргэна в опере  

«Энхэ-Булат батор», которая была показана в Москве на                    

первой декаде бурятского искусства в 1940 году. С ролью 

молодой артист справился превосходно. 

П.Николаев много работал над повышением своего актерского 

мастерства, старательно играл в разных спектаклях. В спектакле 

«Гроза» А.Островского в постановке режиссера А.Канина ему 

поручают роль Дикого. Жизнь и быт купца ему были более 

знакомы, так как в детстве в деревне приходилось сталкиваться с 

подобными людьми. Поэтому он сыграл образ купца очень 

достоверно. 

Во время Великой Отечественной войны Николаев в составе 

концертных бригад участвовал в шефских концертах в военных 

госпиталях, гарнизонах, ездил по районам республики, 

поднимал боевой дух и патриотизм населения. В послевоенный 

период ему удалось обогатить свой репертуар психологически 

сложными ролями:Тарба Жигжитов в спектакле по пьесе «Кнут 

тайши» Х.Намсараева, Цыремпила Харанутова в «Баян-Голе» 

Н.Балдано, Ивана Октябрьского в «Ключе счастья» 

Х.Намсараева. В 1950 году был организован Передвижной 

бурятский драматический театр. Талантливые режиссеры –
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Ц.Шагжин и Б.Аюшин внесли в театр новую, свежую струю 

жизни. За это время П.Николаев оттачивает свое актерское 

мастерство. Им сыграно более ста больших и малых ролей.  

Он известен как киноактер, принимал участие в кинофильмах 

«Пржевальский» и «Пора таежного подснежника» Свердловской 

киностудии. Заслуженный артист РСФСР Петр Нагаслаевич 

Николаев оставил яркий след в театральном искусстве Бурятии. 

 

                                                                          В.Д. Бабуева 

   

                                            Литература 

                                             

                                                 Труды 

 

1. Николаев,  П.Н. Монолог  перед  занавесом [Текст]: [Записки  

актера] / П.Николаев.- Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1984. 

     Рец.: Шерхунаев  Р.А. Монолог  актера // Байкал.- 1985.- №1.- 

С. 124-127. 

                                                 О  нем 

 

1. Найдакова, В.Ц. Николаев Петр Нагаслаевич [Текст]/ 

В.Найдакова // Бурятский  советский  драматический  театр.- 

Улан-Удэ, 1974. 

2. Николаев  Петр  Нагаслаевич [Текст]// Очерки  истории 

культуры Бурятии. Т.2. – Улан-Удэ, 1974. 

 3. От песен к сцене [Текст]: [О кн. бур. актера  П.Н.Ни- 

колаева //Шерхунаев Р.А.  Земли Аларской сыновья. – Иркутск, 

1997. – С.122-135 

 4. Бабуева, В.Д.  Николаев Петр Нагаслаевич (1913-1986) / В.Д. 

Бабуева // Свет памяти; сост. В.П.Доржиев, Б.Ж.Тумунов, М.Н. 

Балдано и др. – Улан-Удэ : Изд-во ОАО «Республиканская 

типография», 2012. – т.1. – С. 344-345 
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1883г.           

Копылов 

Иван  Лаврович 
 

     Копылов Иван Лаврович родился 

23 февраля 1883 года в п. Кутулик, в 

семье священника. С детства 

родители готовили его в 

священники. Но рано лишившись 

отца, он избрал другой путь. 

Желание быть художником, привело 

его в художественную школу в 

Петербург.  

             Копылов Иван Лаврович художник, педагог, профессор 

Лениградской Академии художеств. В сентябре 1910 года 

впервые в Иркутске он открыл класс рисования и живописи, 

который после революции 1917 года вошел в состав Народного 

университета. В 1920 году факультет живописи и ваяния 

народного университета был реорганизован в Художественную 

мастерскую – студию (единственную в то время в Сибири) под 

руководством И.Л.Копылова. На базе студии в 1928 году были 

основаны курсы изобразительного искусства, в 1929 году – 

Изопедтехникум, который в 1939 году был преобразован в 

Иркутское художественное училище.  

     В 2010 году училищу присвоено имя И.Л. Копылова. 
 

                                      Литература 

                                           О нем 
 

1. Фатьянов, А. Иркутский художественный музей [Текст].- 

Иркутск, 1958. 

2. История  Сибири.- Л., 1968.- Т.3.- С.423 

3. Кудрявцев,Ф., Вендрих, Г. Иркутск: очерки по истории города 

[Текст].- Иркутск, 1971.- С. 214 

4.Романов, Н. Летопись города Иркутска за 1881-1901гг. 

[Текст].- Иркутск, 1994.- С. 533  

5.Художники Иркутска [Текст].- Иркутск, 1994.- С.21 
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Библиография 

 

1.Приангарье: годы, события, люди: календарь  знаменательных  

и  памятных  дат  Иркутской  области  на  2008  год [Текст] / 

сост. С. Горькова.- Иркутск: Изд-во ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова – Сибирского, 2007.- С.9 

2.Иркутск: Историко – краеведческий словарь [Текст].- Иркутск: 

Сибирская книга, 2011.- С.270 
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 1938г.    

 

Доржеева 

Елена  Николаевна 
     

    Доржеева Елена Николаевна 

родилась 4 марта 1938 года в селе 

Ныгда. Училась и в Ныгде и в Новой 

– Иде Боханского района. Окончив 

семилетнюю школу в Новой – Иде, 

поступила в Боханское педучилище 

им. Д. Банзарова. 

    Трудовую деятельность начала старшей пионервожатой в 

Бильчирской средней школе, руководила художественной 

самодеятельностью. Затем вернулась в Аларский район и до 

самой пенсии проработала в школах района. 

    Елена Николаевна мама 9 детей. Имеет награды: Орден 

«Материнская слава» I степени, медаль «Ветеран труда», медаль 

«Высшая благодарность матери». 

    Елена Николаевна работала селькором, корреспондентом 

газеты «Аларь». Ею написана серия книг, посвященных 

известным людям района: «Певец земли родной» о своем 

учителе Р.А.Шерхунаеве, «Долгая дорога к отчему дому» о 

поэте, художнике А.С.Ульянове, к юбилею Ю.Б.Соломеиной, 

создателя музея им.А.В.Вампилова «Хранительница». Она автор 

книги о своей родословной «Мы из Алари», написанной в 2007 

году. Елена Николаевна – человек удивительной судьбы, 

скромности. До конца своих дней она оставалась деятельной 

натурой, жила и умела радоваться жизни, каждому ее 

мгновению… 

 Умерла на 78 – году жизни, 30 июля 2016 года. 

 

                                     Литература 

                                 Отдельные  издания 

 

1. Доржеева, Е. О хонгодорах [Текст]/ Елена Доржеева // Аларь.- 

1996.- 30 окт.- С.4 

2. Доржеева,Е. Вечер «Вампилов и музыка» [Текст] / Елена 

Доржеева // Аларь.- 1997.- 17 сент.- С.3 
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3. Доржеева, Е. Хранительница вечного огня [Текст] / Елена 

Доржеева // Аларь.- 2001.- 16 янв. 

4. Доржеева, Е. Лучший библиотекарь [Текст] / Елена 

Доржеева//Аларь.-2002.-7марта.                                                   

5.Бухаева– Доржеева, Е. Мы родом из Алари [Текст] / Елена 

Доржеева. – Иркутск, 2007.- 72 с.: фот.- (На конкурс «Великая 

провинция») 

6. Доржеева, Е. Певец родной земли [Текст]: из цикла очерков – 

портретов о знатных земляках / Елена Доржеева.- Кутулик, 

2012.- 44 с.: фот.- (К 90-летию Аларского района)                                              

7.Доржеева,Е Музыка – это чудо! [Текст] / Елена Доржеева               

// Аларь.- 2012.- № 23.- 14 июня.- С.5: фот. 

8.Доржеева, Е. Человек. Поэт. Журналист. [Текст] / Елена 

Доржеева // Аларь.- 2012.- № 25.- 28 июня.- С.7: фот. 

 

                                                     О ней 

 

1. Доржеева Е.Н. [Текст] // Аларь.-1996.- № 101.- 12 дек.- С.4 

2. Поликарпова, Т. Мы делаем «Аларь» [Текст] / Тамара 

Поликарпова // Аларь.- 2001.- № 104-105.- 20 дек.- С. 24 

3. Елене Николаевне Доржеевой – 70 лет! [Текст] // Аларь.- 

2008.- № 19.- 20 марта.- С.7 

4. «Обо мне не пишите …»  [Текст] // Аларь. – 2013. – 14 марта. 

– С.8 

5. Хороших А.  Елена Николаевна Доржеева – человек, несущий 

детям радость и счастье… [Текст ] /Анна Хороших//Аларь. – 

2013 .- 21 марта.- С.6 

6. Ковшаров, А.  Доржеева Елена Николаевна  [Текст]                            

/ Аленксандр Ковшаров // Аларь. – 2016. – 11 авг. – С.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
21 

                                                                                       

 1978г.    

   

Музей  А. В. Вампилова 
 

    В Кутуликской средней 

школе, после трагической 

гибели драматурга А.В. Ва- 

мпилова в  1972 года, был 

создан Совет по органи-

зации музея Александра Валентиновича Вампилова. 

   Первыми экспонатами музея стали: фотографии А.В.Вампилова 

школьных лет, фотографии учителей и первого дома в Кутулике, 

где рос Саша, программка спектакля по пьесе «Старший сын». 

Совет музея направил письма в 83 театра страны, откуда вскоре 

стали приходить материалы о спектаклях по произведениям 

А.Вампилова. 

      И лишь в феврале 1978 года под музей была передана бывшая 

квартира Вампиловых, в которой они жили с 1954- 1958 года. 

После ремонта 18 марта 1978 года музей А.В.Вампилова был 

открыт.  

     Долгое время музей состоял их трѐх комнат: 

- детские и школьные годы; 

- студенческие годы. Первые шаги в литературе; 

- театральная комната. 

     Благодаря усилиям Соломеиной Ю.Б., директора музея, была 

открыта мемориальная комната семьи Вампиловых. 

     К 50-летнему юбилею  драматурга  в 1987г. в музее под 

руководством Ю.Б.Соломеиной, при участии научных сот-

рудников Иркутского государственного объединѐнного музея             

О.Ф.Купчиной  и  О.И.Константиновой, художников А. Шпирко, 

А.Турунова, была создана первая экспозиция, благоустроена 

территория. В 2004 году вошел в состав муниципального 

учреждения «Районная библиотека-музей им.А.В.Вампилова», с 

вводом в строй здания краеведческого музея (2007 г.), в качестве 

отдела РКМ в структуре муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека- музей  им.А.В.Вампилова».  
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    К 70-летнему юбилею драматурга сотрудниками Иркутского 

краеведческого музея была обновлена экспозиция музея. 

     В 2013 году  районный краеведческий музей приобрел статус 

юридического лица МБУК «Краеведческий музей Аларского 

района».                                 
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1913г.    

  Левченко  

Григорий  Семёнович 
 

     Левченко  Григорий Семѐнович 

родился 2 апреля  1913 года, в с. 

Тыргетуй Аларского района. Учась в 

школе, Григорий подавал большие 

надежды в математике. Не закончив 

учебу, был вынужден работать 

продавцом. Затем был направлен на 

курсы бухгалтеров, а в 1936 году был 

призван в армию. 

    Попал служить в 114-ю Сибирскую 

стрелковую дивизию. С фашистами встретился под 

Ленинградом. Ходил в разведку. 

Однажды Григорий Левченко в сильную морозную ночь с 

пятью «охотниками» вышли на выполнение задания. Залегли на 

нейтральной полосе. Через несколько минут впереди них 

показались фигуры в маскхалатах. Это были белофинские 

снайперы. За ними мелькали автоматчики. Оказывается, они 

сопровождали их до переднего края. Наши разведчики открыли 

огонь по противнику. Уложили несколько белофиннов. С обеих 

сторон ничейной полосы застрочили пулеметы. Наши без потерь 

отошли назад. Левченко за храбрость и находчивость был 

награжден медалью «За боевые заслуги». 
     Не закончился еще полностью ледоход, как командир 
отделения связи сержант Левченко получил приказ: «Проложить 
по дну Свири двадцати четырехжильный кабель, а конец 
вывести и закопать». Точка была указана на карте, как раз 
напротив вражеского дзота.            

Ждали несколько дней, пока не установится подходящая 
погода. С утра день был пасмурный, потом на миг выглянуло 
солнце, но вскоре небо вновь затянули тучи. Вот время к ночи. 
Связисты проверили лодку, катушку с бронекабелем и тихо 
оттолкнулись от берега. Течение относило лодку, но они гребли, 
что есть силы, чтобы не сбиться с правильного ориентира. До 
берега осталось совсем мало, как немецкий прожектор высветил 
лодку из темноты. Фашисты всполошились. Сержант Левченко 
дал приказ отходить, а сам отрубил оставшийся кусок кабеля и 
бросился в воду. Немцы открыли огонь по ускользнувшей в 
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темноте лодке. Левченко вплавь добрался с кабелем до берега и 
закрепил его конец за валунами. 

За выполнение этого трудного задания он был представлен к 

ордену Славы. 
Через несколько дней наши войска форсировали реку Свирь. 

Бой шел уже во вражеских окопах. Советские бойцы сходились 
врукопашную с противниками. Григорий Семенович Левченко 
был всегда в гуще схватки. Он увлекал своим героизмом бойцов 
в атаку. Являясь в то время командиром отделения, с горсткой 
разведчиков уничтожил пулеметные точки противника. В этой 
тяжелом бою был сражен вражеской пулей. Попал в госпиталь. 
Вылечился и снова вернулся в свою дивизию. За ратный подвиг 
Григорий Левченко был награжден вторым орденом Славы. 

После капитуляции Финляндии дивизия была переброшена в 
Заполярье. Здесь сибиряк часто ходил в разведку. За храбрость, 
личную отвагу и за один из подвигов был ошибочно награжден 
повторным орденом Славы 2-й степени. Требовалось 
ходатайствовать о замене. Но лишь спустя двадцать пять лет 
Аларский райвоенкомат обратится в Министерство обороны 
СССР об исправлении данной ошибки. 

 Пришла долгожданная победа. Летом 1945 г. сержант 
Левченко удостоился чести представлять родную дивизию на 
параде Победы на Красной площади и бросать к Кремлю 
поверженные фашистские знамена. 

Возвратился воин к мирному труду в родное село Тыргетуй. 
Более двадцати лет проработал бухгалтером, был участником и 
награжден медалью ВДНХ. 

Весной 1970 г. пришла долгожданная весть о 

восстановлении солдатскому герою ордена Славы 1-й степени. 

Состоялось торжественное вручение этого ордена 19 мая 1970 г. 

Левченко Григорий Семенович стал полным кавалером столь 

почетного ордена. По заслугам орден  приравнивается к званию 

Героя. 

 Умер Григорий Семенович 2 апреля 1977 года.  
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1928г.    

Ковалёва                                           

Вера  Александровна 
 

    Ковалева Вера Александровна 

родилась 20 апреля 1928 года в с. 

Иваническ Аларского района. Общий 

стаж работы более 40 лет. Заведующая 

Иванической молочно-товарной 

фермой Ордена Трудового Красного 

знамени колхоза им. Ленина.  

    Заведующей она отработала 30 лет. 

По производству молока коллектив 

под ее руководством занимал первые места в области, ферма 

носила звание высокой культуры производства. Средние надои 

более четырех тысяч килограммов молока на каждую корову. 

Таких рубежей не брала ни одна ферма области. 

     На ферму пришла в 14 лет. Работала дояркой, а в 1960 году 

стала заведующей. За хорошие показатели в работе была в 

Москве на ВДНХ, по приглашению космонавтов стала Почетной 

гостьей в Звездном городке, где была награждена «Звездным 

вымпелом» имени Юрия Гагарина. Избиралась делегатом 24 

съезда КПСС. 

    Имеет правительственные награды: Орден Ленина, четыре 

ордена «Знак Почета», орден «Трудового Красного Знамени», 

орден «Октябрьской революции». На ВДНХ Вера Алекса-

ндровна была премирована легковым автомобилем.                                                                  

    19 августа 2002 года Ковалевой присвоено звание «Почетный 

гражданин Аларского района». 
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1913г.         Шулунов  Николай  Доржиевич 
 

   Шулунов Николай Доржиевич родился в июне 1913 г. в 

улусе Нижний Алзобей Аларского ведомства Иркутской 

губернии в семье крестьянина-бедняка. В 1923 году он поступил 

в Аларскую семилетнюю школу, которую и окончил. В1927 году 

вступил в комсомол. После окончания подготовительных 

трехмесячных курсов поступил на педагогический факультет 

Иркутского университета, после окончания которого был 

направлен на работу преподавателем   в Агинский 

педагогический техникум по диалектическому и историческому 

материализму, политической экономии и истории. Затем был 

переведен  в Улан-Удэ, преподавателем социально-

экономических дисциплин Монгольского рабфака и вечернего 

рабфака Иркутского университета.  

После службы в армии вернулся в Улан-Удэ и работал 

старшим научным сотрудником  Центрального историко-

революционного музея Бурят-Монгольской АССР. В 1940 году 

вступил в ряды ВКП(б). В том же году он назначается 

заведующим кафедрой истории СССР и марксизма-ленинизма  

Кяхтинского учительского института. В 1941 году переезжает в 

Улан-Удэ и работает старшим преподавателем кафедры истории 

СССР Бурят-Монгольского педагогического института. С 

началом Великой Отечественной войны Николай Доржиевич 

служил в Красной Армии на Дальнем Востоке. В июле 1942 года 

демобилизовавшись по состоянию здоровья, возвращается в 

Улан-Удэ и работает в БГПИ преподавателем истории СССР и 

историографии. В июле 1946 года поступает в аспирантуру 

Московского института истории Академии наук СССР. В 1950 

году защищает диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по теме «Социологические 

воззрения Н.Г.Чернышевского». В этом же году Николай 

Доржиевич возвращается в Улан-Удэ и преподает историю 

СССР в Бурят-Монгольском пединституте. В феврале 1960 года 

назначается директором Бурят-Монгольского государственного 

педагогического института им. Д.Банзарова. В марте 1960 года 

решением Совета Министров РСФСР институт переименован в 
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Бурятский государственный педагогический институт им. 

Д.Банзарова.  

 За 1961-1965 годы институт подготовил и выпустил 2255 

учителей с высшим педагогическим образованием. В 1965 году 

по личной просьбе был освобожден от обязанностей ректора 

института и переведен на работу в Бурятский комплексный 

научно-исследовательский институт Сибирского отделения 

Академии наук. 

Н.Д.Шулунов является одним из авторов первого тома и 

членом редколлегии второго тома «Истории Бурятской АССР». 

Им издано более сорока научных работ. В 1975 году защитил 

докторскую диссертацию. Награжден многими правительствен-

ными наградами, в том числе орденом Трудового Красного 

Знамени. 

                                                                       Г.Д. Басаев 
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2003г.           Детский  оздоровительный   лагерь   

                              «Мечта»  им. В. В. Кузина 
 

     На  берегу озера  Аляты более  20 лет назад   был пио-

нерский  лагерь. Перестройка  стерла  его с  лица  земли.  

Отдыхать ребятишкам  было негде. Эту  несправедливость 

районная  администрация  решила исправить.  

     Однако  своими  силами  из-за   дефицита  бюджета пос-

троить новый  детский  лагерь не было возможности. Помощь 

пришла  в  лице Валерия Владимировича  Кузина. 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  проводили каникулы  в оздоровительном  лагере за счет 

«Фонда В.Кузина».  

     Сегодня детский оздоровительный  лагерь «Мечта»,  

расположенный  в живописном месте – на  берегу  Алятского 

озера, носит имя В.Кузина – депутата  Государственной  Думы 

от округа. 

     Лагерь  работает круглый  год. Желающие  могут приобрести  

путевки и  в зимнее время. 
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 1948г.  

        

Максимов 

Владимир  Павлович 
 

     Максимов  Владимир Павлович 

родился 29 июня 1948 года в селе 

Кутулик.  

     После окончание школы работал 

осмотрщиком вагонов на Ангарской 

ТЭЦ – 10. Затем поступил на 

охотоведческий факультет Иркутского сельскохозяйственного 

института, который окончил в 1972 году. Факультет 

охотоведения был переведѐн в Иркутск из Пушно-меховой 

академии в Москве.  

     Учѐба в институте открыла Владимиру Максимову мир: во 

время практик он побывал в Хабаровском крае (Сихотэ – 

Алинский заповедник), на Чукотке, Командорах, Сахалине, 

Камчатке, ходил в Тихом океане на судне по учѐту котиков с 

заходом в Канаду, Японию, объездил всю Иркутскую область.  

     После института Владимир Павлович окончил аспирантуру 

Зоологического института в Ленинграде, работал на 

Беломорской биологической станции, в Лимнологическом 

институте на Байкале.  

     Почувствовав тягу к творчеству, поступил в Литературный 

институт им. А. М. Горького, занимался в семинаре поэта 

Владимира Цыбина. В 1987 году он окончил Литературный 

институт, работал в газетах «Советская молодежь», «Русский 

Восток», «Народная газета», журнале «Охота и природа» и др. 

     В годы перестройки переменил несколько мест работы: от 

грузчика продовольственной базы до учителя в школе, бурового 

мастера, инструктора по плаванию. Времени на творчество было 

мало, но именно в эти годы Владимир Павлович наряду со 

стихами стал писать рассказы.  

     Первый его рассказ был опубликован в 1979 году в Ан-

гарской газете «Знамя коммунизма» и назывался «Первый 

дождь».  

     В  1993  году  редакция  газеты  «Вестник»  Ангарского 
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 электролизного химического комбината выпустила небольшой 

сборник стихов «Нечаянная встреча», а в 1994 году издательство 

АО «Формат» (г. Ангарск) напечатало сборник рассказов «Три 

дня до осени». 

    В 1993 году Владимир Павлович был участником вело-

пробега «Пекин — Париж». Он с юности увлекается спортом: 

плавает, играет в футбол, занимается велосипедным спортом. 

    Владимир Павлович – лауреат нескольких областных 

журналистских премий, в 2001 году был удостоен грамоты МПС 

и секретариата Союза писателей России «За литературное 

освещение проблем Транссиба». Он частый гость в библиотеках 

области. 

    У писателя Максимова есть собственный Интернет-сайт, на 

страницах которого представлены полнотекстовые произведения 

Владимира Павловича, фотографии, биография, информация о 

книгах. 
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1913г.                     Матханов  Петр  Николаевич 
 

     Матханов Петр Николаевич родился 15 июля 1913 года в селе 

Яматы. После окончания 8 классов Кутуликской школы 2-й 

ступени Пѐтр несколько лет работал учителем в школах 

Закаменского  аймака Бурятии. 

     В 1934 году Пѐтр Николаевич окончил Иркутский госу-

дарственный университет физико- математический факультет. 

    Демобилизовавшись из армии в 1943 году Матханов П.Н. 

работает лектором, преподавателем, заместителем директора по 

учебной работе партийной школы при Бурят- Монгольском 

обкоме ВКП(б). В1948 году поступил в аспирантуру Академии 

общественных наук при ЦК КПСС.Через три года он защитил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук. Возвратившись в Улан-Удэ работает 

преподавателем, заведующим кафедрой основ марксизма-

ленинизма областной партийной школы при Бурят-Монгольском 

обкоме партии. В 1956 году П.Н.Матханова назначают 

директором Бурят-Монгольского пединститута им. Д.Банзарова. 

Плодотворное руководство педагогическим институтом 

успешно совмещал с большой государственной и общественной 

работой. В 1956 году был избран депутатом Улан-Удэнского 

городского совета, четырежды избирался членом городского 

(советского) райкома партии и членом его бюро. 

     Почти шестьдесят лет своей жизни Петр Николаевич отдал 

благородному делу обучения и воспитания детей и молодежи. 

Трудился с полной отдачей сил. Умер 9 сентября 1991 года в 

Новосибирске. 

 

                                                                              Г.Д. Басаев                                           
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 1933г.   

           

Ульянов 

Александр  Сергеевич 
 

    Ульянов Александр Сергеевич  

родился  20  августа 1933 года в д. 

Мардай Аларского района в семье 

вепсов, переселившихся из 

Вологодской губернии по Столыпин-

ской  реформе,  двенадцатым  

ребенком  в семье. 

   Окончив Больше-Усовскую сред-

нюю школу, поехал учиться на токаря. Отслужил армию,  

работал на заводе;  по комсомольской путевке 5 лет отдал 

службе в милиции. Создал семью, выросли две дочери. 20 лет  

жил в Усть - Куте, строил БАМ.  50 лет отработал художником – 

оформителем, художником – журналистом. Сотрудничал с 

газетами «Восточно - Сибирская правда», «Правда», «Труд», 

«Родная земля». 

    На счету более 30 выставок в Иркутске, Ангарске, Усть - 

Куте, Москве, Воронеже, в Венгрии, Монголии. 

    Первое представление работ состоялось в Иркутске на 

областной выставке «Молодость. Творчество. Современность» в 

1958 году, где он получил Почетный Диплом. 

    Александр Сергеевич является участником первой Все-

союзной выставки художников – журналистов. 

    В 1986 году  он  провел свою персональную выставку в Доме 

культуры  «Современник» г. Ангарска. Пять передач, как 

художник, провел на Братской телестудии  и  две по 

Иркутскому телевидению. 

    Его кисти доступно многое, хотя пишет портреты, сцены из 

деревенской и городской жизни,  на  духовную тематику. 

Природа, жизнь одарила его величайшим даром видеть, 

чувствовать, сопереживать. Все его творчество восхищает не 

только силой таланта, но и своей непоколебимой искренней 

гражданской позицией. А.С. Ульянов является автором четырех 

сборников стихов и рассказов : «Вижу свет впереди», «Живи и 

радуйся», «Исповедь моя», «И завтра пойду я дорогой добра…». 
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В сентябре-октябре 2006 г. А.С.Ульянов был почетным  

гостем 9-го Международного Конгресса  писателей финно-

угорской  группы  народов  Севера в г. Петрозаводске.  

    В августе 2008 года Александру Сергеевичу  присвоено 

звание  «Почетный  гражданин  Аларского  района». И сегодня 

А.С.Ульянов полон оптимизма, жизнедеятельности. Его 

неугомонная душа полна мыслей, творческого труда и задумок. 
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1903г.                  

Хабаев 

Морхоз  Петрович     
 

     Хабаев  Морхоз Петрович родился 

12 сентября 1903 г. в  улусе  Куйта. 

Седьмой  ребенок  Петра  и  

Анастасии  Хабаевых  был  наречен  и 

записан  Виктором. Однако с легкой 

руки Клавдии Мефодьевны Нико-

льской – первой  учительницы 

Куйтинской  школы, стал  именно-

ваться  Морхозом.  

     В 1913 г. Морхоз  окончил  Куйтинскую  начальную  школу  с  

отличием, в 1916 г. также  успешно – Куйтинское  двуклассное  

училище, а с 1917 г. по 1919 г. учится  на  курсах  взрослых  

рабочих  в  Иркутске. 

    В начале  20-х годов Морхоз Хабаев избирается в родном  

улусе секретарем  сельского  ревкома и руководителем  

дружины. С  июня по декабрь 1920 года Морхоз Хабаев по 

направлению Аларской хошунной  партийной  организации  

учится  в  партшколе  политотдела  5-й армии.   

    Большое значение в жизни  М.П.Хабаева имело время учебы в 

Ленинградском Коммунистическом университете - с 1922-

1926гг. В 1926-1929 гг. занимался административной и 

преподавательской деятельностью в Бурят-Монгольской  

совпартшколе. 

    Исключительную  роль в организации  высшего образования в 

БМАССР сыграл  М.П. Хабаев, который в 1929-1931 годы, 

являлся уполномоченным  этой  республики по культурным и 

студенческим делам в г.Иркутске, исполняющим обязанности 

доцента  педагогического факультета Иркутского  госуда- 

рственного университета, заведовал Бурят-Монгольским и 

Якутским национальными  отделениями университета, 

монгольскими курсами при Восточно-Сибирском крайоно. 

Принимал активное участие в создании, а затем и руководил 

Бурятскими национальными отделениями при Иркутской 

окружной совпартшколе  и медицинском техникуме.  
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    В феврале 1936 г. М.П.Хабаев  решением бюро обкома партии  

был назначен заведующим отделом школ, науки, научно-

технических изобретений Бурят-Монгольского  ОК ВКП(б). 

Однако работой в партийном аппарате тяготился и ставил 

вопрос разрешить ему заниматься  научно-преподавательской  

деятельностью. Просьба его была удовлетворена в мае 1937 г. В 

решении бюро обкома было сказано: «Использовать т. Хабаева 

на педагогической  работе в качестве преподавателя  

пединститута». Появилась возможность  продолжить  

преподавательскую  работу, заняться  вплотную  кандидатской  

диссертацией. С  этой  целью  он  выезжает  в  Москву, где  

интенсивно  работает  в  архивах и библиотеках. Но научная  

командировка неожиданно  была  прервана. 

28-30 сентября 1937 г. на 2-м Пленуме  Бурят-Монгольского 

обкома ВКП(б)  обсуждался  вопрос «О подрывной работе 

врагов народа…». К этому времени  были  репрессированы  

секретари  обкома М.Н.Ербанов, А.А. Маркизов, председатель 

Совнаркома БМАССР Д.Д.Доржиев и другие видные деятели 

республики. В их числе оказался и М.П.Хабаев. В сентябре 1939 

г. Военным трибуналом Забайкальского  военного  округа  он  

был  приговорен  лишению  свободы  в  Исправительно-

трудовом  лагере  на  6  лет. Однако, в начале 1940 г. приговор  

был  отменен, Хабаев  восстановлен  во  всех  своих  правах, 

вернулся  к  преподавательской  деятельности.  

    В годы  войны он работал заместителем директора Бурят-

Монгольского  пединститута по учебной и воспитательной 

работе, заместителем директора по заочному  обучению.  

Летом  1945 г. в личной судьбе  М.П.Хабаева  наступает  

неожиданная  перемена. Решением  бюро Бурят-Монгольского  

обкома  партии он  был  снят  с работы  и  исключен из ВКП(б) 

«За политическое извращение учение Ленина-Сталина по 

национальному  вопросу,  за  протаскивание  в  лекции  

антипартийных националистических установок». В поисках 

работы Морхоз Петрович уезжает за пределы республики и 

работает в Марийском  пединституте  преподавателем, 

заведующим  кафедрой  всеобщей истории.  В октябре 1953 г. 

Комитетом  партконтроля при ЦК КПСС был  восстановлен  в  

рядах  партии. 

   В  1955 г. вернулся  в  родную  Бурят-Монголию, где снова 

трудится в пединституте  в  качестве  доцента, декана историко-
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филологического факультета. Проработал в родном институте 

до 1974 г.  

   Перу М.П. Хабаева принадлежит целый ряд интересных и 

оригинальных  работ (список работ насчитывает более 40 

наименований). В поле зрения ученого находились такие 

научные проблемы, как культурно-национальное строи-

тельство, вопросы педагогики и методики, история высшей  

школы и другие. В рукописях осталось 9 работ по проблемам 

всеобщей истории. Он  являлся редактором  многих  научных 

сборников и монографий.  

    Долгие годы единственной, но самой главной наградой 

самоотверженному труду М.П.Хабаева была искренняя 

благодарность его учеников. Награды пришли позже, в зрелом 

возрасте. 

 

                                                                                В.М. Пыкин 
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 1928г.      
 

Басаев 

Геннадий  Доржиевич 
 

     Басаев Геннадий Доржиевич 

родился 5 октября 1928 г. в улусе 

Алзобей. Его отец, Доржи Арданович 

(1902–1942 гг.), член ВКП(б) с 1921 

г., работал председателем Аларского 

аймисполкома, был репрессирован, 

но летом 1939 г. освобожден, 

восстановлен в партии и был направлен на работу в Эхирит-

Булагатский аймак, с ноября 1941 г. он в действующей армии, 

погиб на фронте в мае 1942 г. Его мать, Екатерина Николаевна, в 

тяжелейшие военные и послевоенные годы воспитывала 

шестерых детей. 

    Второй сын Басаевых – Геннадий, стал учиться в Аларской 

средней школе в 1935 г. В 1942 г. он вступает в ВЛКСМ. После 

окончания школы в 1945 г. Геннадий поступает учиться на 

историко–филологический факультет Иркутского госуда-

рственного университета им.А.А. Жданова. 

    Выпускник университета 1950 г. приезжает в г.Улан-Удэ, где 

работает лектором, инспектором–методистом Рес-

публиканского лекционного бюро Управления по делам 

культпросвет учреждений при Совете Министров Бурятской 

АССР. В апреле 1952 г. Г.Д. Басаев избирается членом бюро и 

вторым секретарем Улан-Удэнского городского комитета 

ВЛКСМ. В 1953 г. он вступает в ряды КПСС. В январе 1954 г. 

Г.Д.Басаев был избран первым секретарем Улан - Удэнского 

городского комитета ВЛКСМ. 

    С декабря 1955 г. по декабрь 1958 г. Г.Д. Басаев учился в 

аспирантуре при кафедре истории КПСС исторического 

факультета Московского государственного университета 

им.М.В.Ломоносова. В июне 1959 г. он успешно защитил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата исто-

рических наук. 
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     С июля 1959 г. Г.Д.Басаев работал в должности ассистента 

кафедры марксизма–ленинизма Бурятского сельс-

кохозяйственного  института.  В  августе  1961г.  Геннадий                                              

Доржиевич был принят в Бурятский государственный 

педагогический институт им.Д.Банзарова на должность 

старшего преподавателя кафедры марксизма–ленинизма, в 

сентябре 1964 г. он становится заведующим кафедрой истории 

КПСС и политэкономии. В этой должности плодотворно работал 

в течение 12 лет.  

    В 1976 г. Г.Д.Басаев был избран вторым секретарем Улан-

Удэнского комитета КПСС, в этой должности проработал 10 лет. 

   В мае 1986 г. Геннадий Доржиевич назначается ректором 

Бурятского государственного ордена «Знак Почета» 

педагогического института им.Д.Банзарова. Одновременно 

работает доцентом кафедры истории КПСС. Звание профессора 

этой кафедры было присвоено Г.Д.Басаеву Решением 

Государственного комитета СССР по народному образованию 

22 февраля 1990 г. 

   Многогранную организаторскую и педагогическую дея-

тельность Геннадий Доржиевич успешно сочетает с научно–

исследовательской работой. Им написано и опубликовано более 

50 научных работ по проблемам политической истории Сибири, 

в том числе 4 монографии. 

   Он избирался и депутатом Верховного Совета Бурятской 

АССР, членом Бурятского обкома КПСС, председателем 

Правления Общества «Знание» РСФСР. 

   Г.Д.Басаев отмечен высокими правительственными наг-

радами: награжден орденом «Знак Почета» (1981 г.), медалями: 

«За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина в 1970г. и за строительство Байкало–

Амурской магистрали в 1985 г., удостоен почетных званий: 

«Заслуженный деятель науки Бурятской АССР», «Заслуженный 

работник культуры Бурятской АССР», «Отличник народного 

просвещения РСФСР», нагрудного знака Всесоюзного общества 

«Знание», «За активную работу», награжден Почетными 

грамотами РСФСР и Республики Бурятия. 
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 1898г.          
    

Вампилов 

Валентин  Никитич 
 

     Вампилов Валентин Никитич – 

талантливый педагог – литератор, 

видный представитель национальной 

интеллигенции, известный просве-

тительской деятельностью во всем 

Приангарье. Его знали как 

даровитого багши учителя, человека 

больших знаний и широкой 

благородной души. 

      Валентин (по - бурятски его звали Бадмой) родился 7 ноября 

1898 года в улусе Хига-Аларь Аларского района Иркутской 

области. С детства он усвоил уроки трудолюбия, почитания 

старших, уважения к обычаям старины. Легенды, предания, 

сказки, улигеры пользовались в семье Вампиловых особым 

вниманием. Учился в Аларском двухклассном училище, 

проявил большие способности, с золотой медалью окончил 

гимназию в Иркутске. Занимался много и усердно, жадно читал 

литературу. Женился на Марии Ефимовне Мохосоевой (1900-

1988), девушке серьезной и работящей. Она была мастерицей на 

все руки, знала народную поэзию, но осталась без образования. 

В связи с женитьбой Валентин Никитич ушел из университета с 

третьего курса и работал учителем литературы в Аларской 

школе. 

     В 1927-1929 годах недалеко от Алари, в начальной школе 

улуса Куйта, работала молодая, обаятельная русская 

учительница Анастасия Прокопьевна Копылова. Анастасия 

Прокопьевна родилась в Иркутске в семье священника. 

Валентин Никитич не раз встречался с Анастасией 

Прокопьевной на учительских конференциях. Они полюбили 

друг друга. Мария Ефимовна, женщина рассудительная, по-

восточному мудрая, с достоинством приняла объяснения 

супруга и не стала препятствовать его уходу. Валентин Никитич 

и Анастасия Прокопьевна поженились. У них родился сын 

Миша, близнецы Володя и Галя, 19 августа 1937 года – сын 

Александр. 
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    Валентина Никитича обвинили в том, что в 1920 году он был 

в группе аларских левых эсеров, принимал участие в 

контрреволюционном «салтыковском деле». В январе 1938 года 

он был репрессирован. Решение НКВД : «Вампилова В.Н. 

расстрелять с конфискацией всего лично ему принадлежащего 

имущества». Папка пополнилась актом: «Приговор приведен в 

исполнение 9 марта 1938 г.» В 1957 году трибунал 

Забайкальского военного округа отменил постановление, и он 

был реабилитирован.  

                                                                     Р.А. Шерхунаев,  

                                                                     Л.Д. Хамаганова  
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1938г.    

 

Ажеева 

Раиса  Борисовна 
 

    Ажеева Раиса Борисовна родилась 

15 декабря 1938 года в селе Аларь, в 

многодетной семье учителя 

бурятского языка и литературы 

Бориса Ефимовича Мохосоева. 

Окончив Аларскую среднюю школу с 

золотой медалью, поступила в Московский государственный 

библиотечный институт. Окончила с отличием в 1960 году и 

была распределена в Бурятию, где до 1968 года работала 

заведующей справочно-библиографическим отделом 

Республиканской научной библиотеки. 

    В разные годы была деканом очного и заочного отделения 

библиотечного факультета, заведующей кафедры библиографии 

ВСГАКИ. Автор более 100 публикаций в центральной и 

региональной специальной печати по проблемам краеведческой 

библиографии, книжной культуры Бурятии. Ею разработаны и 

читаются авторские курсы «Библиотечно-библиографическое 

краеведение» и «История книги Бурятии». Кроме того, Р.Б. 

Ажеева – ведущий преподаватель по дисциплинам 

«Библиографическая деятельность библиотеки», «Общее 

библиографоведение», «Краеведческая библиография» на 

кафедре библиотечных и информационных ресурсов ВСГАКИ. 

    Награждена Почетной Грамотой Президиума Верховного 

Совета Бурятской АССР (1979), званием «Заслуженный 

работник культуры Бурятской АССР (1985), нагрудным знаком 

«Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации» (2000), званием «Заслуженный 

работник Высшей школы Российской Федерации» (2011). 
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1918г.             

Зонхоев 

Ардан  Фёдорович 
 

     Зонхоев Ардан  Федорович  ро-

дился  25 декабря 1918 года  в  селе  

Нарены,  в  большой  крестьянской  

семье. 

     Незаурядные  музыкальные  

способности – абсолютный  слух, 

хорошая  память, красивый  высокий  

голос  проявились  у  него  в  раннем  

детстве  и  позволили  осознать  свое  

музыкальное  призвание. Его дед  научил народным  песням  и  

игре  на  хуре. Во  время  учебы  в  Иркутском  ФЗУ  им. 

Постышева  Ардан  Федорович  был  одним  из  самых активных  

участников  музыкальной самодеятельности – очень любил  

играть  на  мандолине.      

    Он  стал  учащимся  Иркутского  музыкального  училища  (по  

классу  виолончели). Это  было  в  середине  30-х  годов. По  

окончании  училища  в 1939 году  его  приглашают  в  г.Улан-

Удэ. В  это  время  создается  первый  оркестр  бурятских  

народных  инструментов. В репертуаре  оркестра  была  

народная  и  классическая  музыка. Зонхоеву  А.Ф.  выпала  

почетная миссия участвовать с оркестром, а также наряду с  

Таровым, У. Хоборковым,    Т. Гергесовой  и  многими  другими  

представлять  бурятское  искусство  в  Москве. 

    В последующие годы  Ардан Федорович  увлекается  

концертной   деятельностью, играя  в  качестве  солиста  на  

хуре, басовой  чанзе, виолончели  и  даже  на  узбекской  домбре. 

    В  1940 году  его  приглашают  в  ансамбль  песни и  танца  

«Байкал», и  около  20  лет  А. Зонхоев  посвятил  родному  

«Байкалу». 

    С 1952  года  он  занялся  бурятскими  инструментами.   Ранее   

созданную  им  3-хструнную   чанзу,  позднее   сделал  4-

хструнной, что  позволило  значительно  расширить  репертуар  

артиста. 
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Много  лет  А.Зонхоев  отдал  педагогической  работе, им 

подготовлено не одно поколение молодых  музыкантов, которые  

работают  в  профессиональных  коллективах, занимаются  

преподавательской  деятельностью. 

    Многогранная деятельность  одного  из  первых  бурятских  

музыкантов - профессионалов, солиста – виртуоза, 

пропагандиста  народной  бурятской  музыки, мастера-

конструктора  отмечена  высокими  наградами -  

«Заслуженный  артист  Бурят - Монгольской  АССР» (1953), 

«Народный  артист  Бурятской АССР» (1970). 

    Награжден орденом «Знак Почета». В  честь  знаменитого  

земляка  названа  детская   школа искусств  в  п. Кутулик.  
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1888г.                 Шилов  Иван  Семёнович 
 

     Шилов Иван Семѐнович  родился  в  1888 году, выходец  из  

крестьян. Работал  на  фабрике  «Скороход»  в  рантозатяжном  

отделении  на  перетяжке, по  специальности  сапожник. В  

работе  был  настойчивый и  требовательный. Из  воспоминаний  

25-тысячника  Шубова  И.М.: «Вижу  как  сейчас: допустим,  

выступает он на  собрании. Голубые  глаза с поволокой горят, 

тонкий нос заострился, густые  пшеничные  усы  дергаются  в  

такт  речи  и  широкая  рабочая  рука  «рубит»  воздух  в  

решительном  жесте».  

    В январе  1930 г. И.Шилов  был  командирован  в  числе  25-

тысячников  в  колхоз.  

   «Назначен председателем  коммуны  им. Федорова, - писал на 

фабрику скороходовец И.С.Шилов в первые дни  своей работы 

на новом месте.– Эта  коммуна  организована  в 1928 году из 

пяти семей бедняков и батраков. В ней  было  2 лошади  и  4 

коровы. Жили в разваленной бане. Сейчас  в  коммуне до  200  

человек. Только  за  этот  год  коммуна  увеличилась  в 3  раза. 

Недавно  коммуна  им. Федорова  слилась  с  коммуной  

«Идеал», которая  организовалась  еще  в  1920 году  из  красных  

партизан  и  передового  крестьянства. За  10  лет  своего  

существования  коммуна  «Идеал»  пережила  немало  недородов 

и пожаров, почти  не  получая  помощи. После  объединения  

хозяйство  стало  крепче. Начинаем  пахоту, строим  новые  

дома, красный  уголок, столовую, к зиме  будет  скотный  двор. 

Несмотря  на  большие  трудности  не  пасуем…» 

    В  июне  1931 г. кулаки  зверски  убили  активиста  Ивана  

Шилова. В  р.п. Кутулик  на  братской  могиле  возвышается  

большой  обелиск. Здесь  похоронен  двадцатипятитысячник – 

коммунист  И.С.Шилов. Одна  из  улиц  поселка  Кутулик  

названа  его именем.  
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1918г.             

Быков 

Егор  Иванович 
 

    Быков Егор Иванович родился в 

1918 году в деревне Середкино 

Боханского района, в семье 

крестьянина. В конце  20-х годов  

родители  Быкова  переехали  на  пос-

тоянное  место  жительства в  с. 

Жлобино Аларского района. Окончив 

Жлобинскую начальную школу и 

курсы трактористов при Нельхайской 

МТС, он стал работать ме-

ханизатором в колхозе «Партизан Лазо» в Аларском районе. 

    15 октября 1940г. был призван в армию. Служил на Дальнем 

Востоке в кавалерийских частях. В  августе  1941 года  был 

направлен на фронт, принимал участие  в  боях  под Москвой, в 

Смоленском сражении. Был наводчиком станкового пулемета в 

6-м гвардейском кавалерийском корпусе и 18-й гвардейской 

стрелковой дивизии. За мужество и упорство в боях в мае 1944 

года был отмечен медалью «За отвагу», а через месяц был ранен. 

    После выздоровления Е.И.Быков не попал в кавалерию, а стал 

пехотинцем-воином знаменитой 13-й гвардейской Полтавской 

дивизии. Бои шли уже на немецкой земле. В январе 1945 года 

дивизия прорвала оборону фашистов и стремительно  

продвигалась к Одеру. 

    В этих боях и совершил свой подвиг гвардии ефрейтор 

Е.И.Быков. При прорыве  позиционной обороны  фашистов он 

шквальным огнем  пулемета дал возможность стрелковому 

подразделению овладеть первой, второй и третьей  траншеями 

противника. Своими умелыми действиями он обеспечил успех 

боя, предотвратил потери в наших войсках. 

    14 января 1945 года он первым форсировал реку Нида  и 

огнем  своего пулемета обеспечил переправу остальных 

подразделений батальона. В тот же день, благодаря смелым 

действиям пулеметчика Е.И.Быкова, рота штурмом овладела  

высотой 205,7 – сильно укрепленным  опорным пунктом немцев. 
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    Особенно отличился Егор Иванович 24 января 1945 года. На 

первой  лодке в составе отделения  форсировал реку Одер и 

вступил в бой с превосходящими силами атакующего 

противника. В течение дня со своим отделением отразил шесть  

контратак немцев. В этом бою он из своего пулемета уничтожил 

до 50 фашистских солдат. Был ранен, но не ушел с поля боя до 

подхода нашего подкрепления. Тогда  же Егор Иванович  Быков  

был смертельно ранен. За  этот  бой  у  Одера  он  был  удостоен  

звания  Героя  Советского  Союза. 

Е.И.Быков  был  похоронен  с воинскими  почестями  на  

немецкой  земле  в  селе  Линден (ныне  территория  Польши). 

На  родине  Героя  воздают  должное  его подвигам. Летом  1967 

года в с.Бахтай  в  торжественной  обстановке  был  открыт  

памятник  Герою  Советского  Союза  Е.И.Быкову. Именем  его  

названа  школа  с.Бахтай, улицы  районного  поселка  Усть-

Ордынский  и поселка Кутулик Аларского  района. 
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1928 г.                 

Сахиров 

Фёдор  Семёнович 

 
    Сахиров Фѐдор Семѐнович родился 

в 1928 году в селе Куйта. В 1934 году 

оставшись сиротой, Федор стал 

воспитанником колхоза. 

Четырехклассную школу он окончил 

в с.Куйта, а с 5-7 класса учился в 

Аларской средней школе. Осенью 

1942 года Ф. С. Сахиров приехал в 

Улан-Удэ и поступил в ЖЭУ №1 

(Управление трудовых резервов) при 

паровозовагонном заводе. Где одновременно учился и работал. 

Осенью 1944 года уехал в Агинск читинской области и попал во 

вспомогательный состав артистов окружного национального 

театра. Через один год работы приехал в Улан-Удэ и был принят 

на второй курс Театрально-музыкального училища. После 

окончания училища поступил в Московский государственный 

институт театрального искусства им. А.М. Луначарского. 

    После института работал режиссѐром Бурятского драма-

тического театра. Снимался в кино. Еще будучи студентом 5 

курса ГИТИСа, он снялся в центральной роли Мионо в 

кинофильме «Опасные тропы» (1955), а в 1959 году успешно 

сыграл роль красноармейца Баира в фильме «Пора таежного 

подснежника». 

     В 1965 году Ф.С. Сахиров назначается главным режиссером 

театра. Им поставлено 70 спектаклей русской и зарубежной 

классики, отечественной драматургии. 

    С 1995 по 2000 годы Ф.С. Сахиров работал в Восточно- 

Сибирской государственной  академии культуры и искусства на 

кафедре театрального искусства, вел курс мастерства актера. За 

время работы им опубликовано 2 монографии и 4 учебно-

методических пособия. 

    В 1998 году Ф.С. Сахирову присвоено ученое звание 

профессора. 
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Сведения об авторах 

 
 

Бабуева Валентина Дамдиновна – кандидат культурологии, 

заслуженный работник культуры России и Республики Бурятия, 

заведующая музеем Государственного Бурятского 

академического театра драмы им. Х. Намсараева 

 

 Басаев Геннадий Доржиевич – доктор исторических наук, 

профессор кафедры истории России, ректор БГПИ им.Д. 

Банзарова (1986 – 1993 гг.) 

 

Пыкин Василий Митрофанович – кандидат исторических наук, 

отличник просвещения СССР, заслуженный работник народного 

образования Республики Бурятия 

 

Шерхунаев Раднай Андреевич – ученый, писатель, фольклорист, 

кандидат филологических наук, заслуженный работник 

культуры Республики Бурятия, Член Союза журналистов 

России, ветеран войны и труда 

 

Хамаганова Людмила Даниловна – кандидат химических наук, 

доцент кафедры мировой экономики и международного бизнеса 

БГУЭП, Член Союза журналистов России 
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