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От  составителя 

 

            Предлагаем  Вашему вниманию очередной « Календарь 

знаменательных и памятных дат на 2019 год. Аларский район». 

Календарь не только познакомит с наиболее значительными 

событиями из истории района, но и напомнит о предстоящих 

юбилеях известных людей из нашего района – ныне  

здравствующих и живших в далеком прошлом, о людях с мировой 

известностью, сделавших немало для  процветания своей малой  

Родины. 

Главная цель издания – распространение знаний  об 

истории района. «Календарь ……….» предназначен  всем, кто 

интересуется  историей и современной жизнью района : 

работникам библиотек, клубов, музеев, журналистам, учителям, 

краеведам, учащимся. Источником  выявления материалов 

является справочно–библиографический аппарат и фонд  

библиотеки  им.А.В.Вампилова. Продолжается рубрика  «Истоки 

прошлого». Даты  перечисляются по месяцам, если месяц не 

известен, то даты идут в перечне : «В 2019 году исполняется …» в 

хронологическом порядке. Персоналии снабжены 

библиографическим  очерком , списки литературы имеют 

хронологический характер: сначала идут издания последних лет, 

а затем более ранние. Список  литературы не претендует на 

исчерпывающий характер.  

«Содержание» поможет подробнее ознакомиться с 

нужным  Вам материалом, укажет страницу для быстрого 

просмотра. 

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 
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  1814 г.                   АЛАРСКОМУ ДАЦАНУ – 205 ЛЕТ 

 

Родоначальником ламаизма 

среди аларских бурят был 

Василий Баймин, основатель 

большого и сильного рода  

Баторовых. Они происходили из 

династии тайшей, которые 

управляли аларскими хонгодо-

рами. Среди них Петр Павлович 

Баторов, правнук Василия 

Баймина, управляющий Аларской  степной думой, историк – 

этнограф, фольклорист, просветитель, автор свыше 30 трудов, по 

этнографии, фольклору и истории бурят. 

В 1811 году Василий Баймин ,будучи  70- летним стариком, 

отправился в Забайкальск к Хамбо-ламе, где принял буддизм. 

Вернувшись  домой с ламами и священными книгами, он 

приступил к строительству дацана, умер в 1817 году, в возрасте 78 

лет, отдав службе 30 лет жизни. Строительство дацана 

завершилось в 1814году. .Построили несколько дуганов (дом для 

лам). Дацан был не только религиозным, но и просвещенческим 

центром, при котором мальчики обучались монгольской и 

тибетской грамоте. Обязательным было обучение  русской грамоте. 

Ламы лечили людей, были хорошими травниками. Настоятелем 

,главным священным лицом дацана служил Ширетуй. Аларский 

дацан озеленен в 1894 году,на площади более гектара были 

высажены сосны, ели, кедры, лиственицы. В 1922 году в районе 

был открыт Алятский дацан. В силу различных   исторических  

обстоятельств буддизму не суждено было широко 

распространиться в Западной Бурятии. Возникшие дацаны и 

буддийские общины не успели в полной мере развернуть свою 

деятельность: новая власть – диктатура пролетариата, повела 

решительную борьбу с религией и церковью, преследователей  

служителей культа. В итоге постепенно перестали существовать 

буддийские дацаны и дуганы. Но тем не менее, буддизм все же 

оставил заметный след в истории и культуре западных бурят. В 

первой половине 20-х годов (1924-1925 г.г.) дацан был закрыт. Из 

его бревен построена школьная столовая, бывшая прачечная. В 



~ 7 ~ 
 

настоящее время от Аларского дацана остались только часть 

ламского сада и дом, в котором проживал ширетуй дацана. В конце 

июня 2008 года ,на старом месте построен «Субурган»,на 

строительство которого собрали деньги жители населенных 

пунктов МО «Аларь», а так же земляки  из г.Улан-Удэ. В 2014 году 

в рамках подготовки 200 – летия Аларского дацана проведён 

благотворительный марафон в г. Улан-Удэ, Иркутске. Идёт 

возрождение (строительство) Дуган Аюшиин Сумэ в п. Кутулик. 

Ширетуем дацана служит Шираб – лама Алдар Эрдэмович 

Долгоржапов. 

 

                                              Литература: 

 

1. Лыксокова В.Ц.  Священнослужители Аларского    дацана     

(1846 – 1924 гг.). – // Аларь . – 2015. – 16 июня. – С.3: фот. 
 

2.      Аюшинова, И.  200 лет – Аларскому дацану // Аларь. –  

2015. – 23 июля. – С.1-3: фот. 
  

   3.       250 лет институту Пандито Хамбо лам / авт. – сост. А.В.  

   Махачкеев. – Улан-Удэ : НоваПринт, 2014. – 200 с. : ил. 
 

   4.       Хамаганова Л.Д.  Буряты : традиции, события, известные  

   люди. – Иркутск : Изд-во «Время странствий», 2014. – 160 с.: ил. 
 

    5.       Атанова М.А.   Об истории дацана и религии аларцев из  

    «Путевых дневников» // Аларь. – 2014. – 27 марта. – С.5 
 

    6.       Бурятские летописи / сост. Ц.П. Ванчикова, Ш.Б. Чимитдор-   

   жиев, М.В. Аюшеева. – Улан-Удэ : Изд-во ОАО  «Республиканская    

   типография», 2011. – 224 с. : ил. 
 

    7.      Жамцарано Ц.  Путевые дневники 1903-1907 гг. / сост. Ц.П.  

    Ванчикова, В.Ц. Лыксокова, И.В. Кульганек. – Улан-Удэ : Изд-во  

    ОАО «Республиканская типография», 2011. – 264 с.: ил. 
 

    8.      Жалсараев А.Д.  Время. События. Люди. Хронологический  

    перечень дат и фактов из истории этнической Бурятии (эпоха    

    палеолита – 2010 год). – Улан-Удэ : Изд-во ОАО «Республиканская   

    типография», 2011. – 408 с.: ил. 
 

9.       Михайлов,Т.  Западно-бурятские тайши  [Текст] 

Т.Михайлов  // Выдающиеся бурятские деятели.Т.1.-Улан-Удэ,  

 2009.- С.145-146 
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10.     Батаева,А. Из истории Аларского дацана [Текст] /  Алекса- 

ндра Батаева // Аларь.-2008.- 10июля.- С.7 
 

11.       Будаев,В.  Аларский дацан [Текст] / В.Будаев // Аларь.- 

 2005.- 11авг.- С.2 : фот. 
 

12.    Зимин, Ж. Распространение буддизма[Текст]/ Ж. Зимин                     

 // Аларь: история и современность.кн.1.-Улан-Удэ,2004.- С.103- 

 104. 
 

 13.    Петрунин,Б.  Третье пришествие учения будды [Текст]:[Об  

  Аларском дацане] / Б.Петрунин//Панорама округа.-2003.-18 апр.                

  - С.4-5 
 

 14.     Ширэтэ Данзан лама [Текст] / Лама Ширэтэ Данзан//Аларь.-  

 2002.-16 авг.-С.3 
 

 15.      Колмогорова, О. Об Аларском дацане [Текст] /Ольга Колмо- 

 горова //Аларь.-1999.-19 марта.-С.2 
 

 16.       Зодбоев,Ш. Дацан в Алари [Текст]:[Истоки духовности]               

 / Шираб Зодбоев //Аларь.-1999.-25 ноября.-С.2 
 

 17.        Инкинжинова, Э. История религии в Аларском районе  

 [Текст] Эржена Инкинжинова //Аларь. - 1994. - 9 июня.- С.3 

  

 

1884 г.           КУТУЛИКСКАЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ      
                                            ШКОЛА  –  135 ЛЕТ 

 

          27 ноября 1884 года в Кутулике была открыта одноклассная 

церковно-приходская школа. В ее создании велика заслуга 

местного священника Лавра Копылова. Здание школы было 

построено на средства сельского общества, при участии и 

денежной помощи местного «ревнителя» просвещения, отставного 

урядника В.В.Суходольского. За годы своего существования школа 

подготовила и обучила не одну тысячу детей. Через 10 лет после 

открытия школы в «Иркутских епархиальных ведомостях» 

отмечалось, что в «учебном отношении школа эта принадлежит к 

числу лучших в губернии, чему много способствовал бывший 

учитель, отставной военный топограф Н. Мальцев».  

     25 июня 1891г.- школу посетил наследник царского престола, 

будущий император России Николай II. 
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     1895-1897г.г.- преобразование школы во второклассную 

церковно – приходскую. 

     1920г.- получение статуса школы второй степени. 

     1930г.-образование школы семилетки. 

     1936г.-школа стала средней. 

     1952г.-открытие восьмилетней школы, ставшей второй большой 

школой в поселке. 

      1987г.-построено новое здание школы, объединившая среднюю 

и восьмилетнюю школы. 
 

                                                         Литература: 
 

1. Ковшаров, А.  Чествование «золотых» медалистов                    

// Аларь. – 2018. – 5 июля. – С.1 :фот. 
 

2. Мустафимова, О.  Закончился их школьный календарь             

// Аларь. – 2018. – 5 июля. – С.7 :фот. 
 

3. Мустафимова, О.  Кутуликская средняя школа, не стареешь 

ты никогда! // Аларь. – 2015. – 3 сент. – С.1:фот. 
 

4. Сердюкова, Е.  Кутуликской школе исполнилось 130 лет               

/ Евгения Сердюкова // Аларь. – 2015. – 5 марта. – С.8 
 

5. Бурлова, И.  Выборы ученического самоуправления / Ирина 

Бурлова // Аларь. – 2014. – 30 окт. – С.8 
 

6. Мустафимова, О.  Их имя – выпускник / Ольга 

Мустафимова // Аларь. – 2014. – 29 мая. – С.1 
 

7.      Евстафьева, В.  Традиционное вручение премии Искандара 

Рысьмятова / Валентина Евстафьева // Аларь. – 2014. – 2014. – 

22 мая. – С.5 
 

8. Комлик, И.  С днем, рождения-успехов, радости, везения! 

[Текст]/ Инга Комлик //Аларь.-2012.-6 дек.(№43).- С.3 
 

9. История Кутуликской средней школы [Текст] //Аларь.-2010.-

24 июня (№26).-С.12-13 :фот. 
 

10. Федорец, А. История школы [Текст] /Альбина Федорец //Аларь.- 

2005.-16 июня(№35).-С.1 
 

11. Кутуликской средней школе -120 лет [Текст] //Аларь.-2004.-    

4 ноября.-С.7 
 

     12. Комлик, И. 120 лет Кутуликской средней школе –как это было 

     [Текст] / Инга Комлик //Аларь.-2004.-30 ноября.- С.2 
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                                                  ЯНВАРЬ 
 

22 января - 105 лет со дня освещения Киренским епископом Евге-

нием новой каменной церкви в п.Кутулик (1914 г.)                                                                                                                                                                                      
      

25 января - 80 лет со дня открытия Аларской сельской библиотеки 

(1939г.) 

                                           ФЕВРАЛЬ 
 

13 февраля - 60 лет со дня открытия Зонской сельской библиотеки 

(1959г.) 
 

18 февраля -80 лет со дня рождения Завгороднего Валерия 

Демьяновича, уроженца   с. Александровское, Аларского района – 

бывшего директора птицесовхоза «Кутуликский», Аларского 

района, Почетного гражданина Аларского района(1939г.р.) 
                              

                                              МАРТ 
 

5 марта - 75 лет со дня рождения Коробкиной Марии Николаевны, 

уроженки с. Иваническое, педагога, Почетного гражданина 

Аларского района (1944 г.р.) 
 

10 марта - 130 лет со дня рождения Ербанова Михея Николаевича, 

уроженца улуса Большой Бахтай, одного из видных бурятских 

деятелей борьбы за советскую власть в Иркутской губернии и 

Бурятии, председателя Совнаркома Бурятии (1889 г.р.) 
                              

                                                    АПРЕЛЬ 
 

16 апреля – 80 лет со дня рождения Шулунова Карла 

Ефимовича,уроженца г. Улан-Удэ, талантливого сибирского 

живописца, члена Союза художников БРО ВТОО «Союз 

художников России» (1939г.р.) 
 

20 апреля - 90 лет со дня рождения Дударик Евдокии 

Афанасьевны, уроженки п.Рудянка Брянской области, передовой 

птичницы птицесовхоза «Кутуликский», Почетного гражданина 

УОБАО (1929г.р.) 

МАЙ 
 

20 мая – 90 лет со дня рождения Васильева Андрея Ордоковича. 

уроженца с.Ныгда, бывшего управляющего Ныгдинским 

отделением Аларского совхоза, Почетного гражданина Аларского 

района (1929 г.р.) 
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                                              ИЮНЬ 
 

20 июня – 80 лет со дня рождения Буентуевой Ульяны 

Алдаровны,уроженки с.Гаханы Эхирит-Булагатского 

района,заслуженного учителя РСФСР (1939 г.р.) 

27 июня – 75 лет со дня гибели Рысьмятова Искандара 

Абуталиповича-земляка аларца, геройски погибшего во время 

Великой Отечественной войны. Его имя носит Кутуликская 

средняя школа (1944 г.) 

                                                    ИЮЛЬ 
 

1 июля – 90 лет со дня рождения Урбанова Гавриила Николаевича, 

уроженца с.Икинат, знаменитого комбайнера из совхоза 

«Тыргетуйский», Почетного гражданина Аларского района           

(1929 г.р.) 

                                                  АВГУСТ 
 

15 августа – 70 лет со дня открытия Забитуйской сельской 

библиотеки (1949г.) 
 

21 августа – 80 лет со дня рождения Абашеева Георгия 

Павловича.уроженца с.Жалгай Черемховского района, бывшего 

председателя колхоза им.Ленина,Почетного гражданина УОБАО 

(1939г.р.) 
 

25 августа – 105 лет со дня рождения Дадуева Гавриила 

Габановича,уроженца с.Ныгда, композитора, внесшего значи-

тельный вклад в музыкальное искусство Бурятии (1914г.р.) 
                                 

                                                 СЕНТЯБРЬ 
 

Сентябрь - 95 лет со дня основания Идеальской средней школы 

(1924 г.) 

1 сентября – 40 лет со дня открытия в с.Идеал Аларского района, 

новой средней школы (1979 г.) 
 

Сентябрь – 105 лет со дня открытия начальной Волынской школы 

(1914 г.) 

                                                 ОКТЯБРЬ 
 

4 октября – 85 лет со дня организации профессионально-

технического училища № 49, ( учебно – производственное 

отделение п. Кутулик «Заларинский агропромышленный 

техникум» в п. Кутулик (1934 г.) 
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10 октября – 95 лет со дня рождения Чумакова Андрея Петровича, 

уроженца с.Большая Ерма,Героя Советского Союза, геройски 

погибшего во время Великой Отечественной войны (1924г.р.) 
                                        

                                              НОЯБРЬ 
 

17 ноября – 115 лет со дня рождения Малакшинова Платона 

Ильича, уроженца улуса Шапшалтуй, прозаика, кандидата 

педагогических наук (1904г.р.) 
 

20 ноября – 55 лет со дня открытия Табарсукской сельской 

библиотеки (1964 г.) 
 

27 ноября – 90 лет со дня рождения Задорожных Николая 

Дмитриевича, уроженца с.Алтарик Нукутского района, бывшего 

председателя кохоза им.Кирова, Почетного гражданина Аларского 

района (1929 г.р.) 
  
                                              ДЕКАБРЬ 

 

4 декабря – 25 лет со дня открытия стоматологической 

поликлиники ЦРБ (1994 г.) 
 

5 декабря – 25 лет со дня образования отделения Федерального 

казначейства по Аларскому району (1994 г.) 
 

7 декабря – 105 лет со дня рождения Матханова Платона 

Николаевича, уроженца улуса Яматы, профессора, доктора 

технических наук (1914 г.р.) 
 

25 декабря – 85 лет со дня рождения Бужеевой – Буруевой Тамары 

Бадмаевны, уроженки с.Аларь, заслуженной артистки Бурятии 

(1934 г.р.) 
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1894 г.- 125 лет со дня рождения Забанова Михаила Николаевича, 

уроженца улуса Шанат, учёного, фольклориста 
 

1904 г.- 115 лет со дня основания железнодорожной станции в 

п.Кутулик 
 

1919 г.- 100 лет Корховской малокомплектной школе 
 

1924 г. – 95 лет со дня рождения Шаракшанэ Баира Сергее-

вича,уроженца  с.Аларь, публициста, писателя, участника Великой 

Отечественной Войны 
 

1934 г. - 85 лет со дня открытия больницы в с.Иваническое  Аларского 

района 
 

1939 г. – 80 лет Кербулакской малокомплектной школе 
 

1939 г. – 80 лет Аларской контрольно – семенной лаборатории 
 

1969 г. – 50 лет Могоеновской средней школе 
 

1974 г. – 45 лет Ангарской средней школе 
 

1979 г. – 40 лет Куйтинской начальной школе 
 

1984 г.- 35 лет со дня открытия детского сада в с.Егоровск  Аларского 

района 
 

1984 г.- 35 лет со дня открытия Идеальской врачебной лаборатории 
 

1989 г.- 30 лет со дня открытия мемориального дома- музея 

М.Н.Ербанова,в с.Бахтай Аларского района 
 

1989 г.- 60 лет со дня открытия Иванической средней школы 
 

1989 г.- 30 лет со дня открытия детского сада «Петушок», в с.Забитуй 

Аларского района 
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  1889г.                         ЕРБАНОВ    МИХЕЙ   НИКОЛАЕВИЧ 
                                  
        Михей Николаевич Ербанов, один 

из видных бурятских деятелей борьбы за 

советскую власть в Иркутской губернии 

и Бурятии. Родился он 10 марта  1889 

года в улусе Ехэ Бахтай (Большой 

Бахтай) Унгинского хошуна (ныне 

Аларский район) в семье крестьянина. 

Михей Ербанов унаследовал от 

родителей природный ум, неуемную 

энергию к знаниям, ко всему новому. Его 

всю жизнь отличало доброе, участливое 

отношение к людям, забота о них. 

Вместе с братом был отдан отцом 

местному учителю, затем родители отправили способного сына в 

соседний улус Мольта, где начала работать начальная школа. Через 

год, в 1901 году, отец перевел Михея в церковно-приходскую 

школу в Нельхае. После окончания школы он уехал учиться в 

город Балаганск, в четырёхклассное городское училище. Молодой 

Михей Ербанов через год после окончания училища поступает 

слушателем общеобразовательных курсов при технологическом 

институте, в городе Томске. За четыре года пребывания в Томске 

он изучил, как писал впоследствии в автобиографии, основные 

предметы по программе гимназии. Кроме того, начал читать 

запрещённую политическую литературу. Ему приходилось быть 

организатором отдельных ячеек, инструктором-информатором. 

Кружковцы читали и обсуждали произведения Маркса, Энгельса, 

Ленина. 

    С мая 1916 года он начинает работать в Иркутске на должности 

топографа Поземельно-устроительного отряда. К этому времени 

Михей Ербанов – человек с достаточным жизненным опытом, с 

определёнными политическими убеждениями сразу же начал 

участвовать в работе нелегального кружка бурятской учащейся 

молодёжи. В конце 1917 года , когда организовывалась секция 

(группа) бурят-большевиков, Михей Ербанов вступил в эту 

секцию. Главной своей задачей группа считала революционную 

работу среди трудящихся бурят. В этот период он работал по 

отдельным поручениям бурятской группы большевиков, тем 

самым пройдя первую  закалку в борьбе за новую власть. В период 

колчаковщины  М.Н.Ербанов  с  частью  коммунистов  оставался  в  
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Иркутске для работы в нелегальных условиях. В конце декабря 

1919 года и начале января 1920 года боевые дружины, 

возглавляемые Бурсекцией, отняли власть у колчаковцев в 

Ангарском аймаке _ в Нукутах, в Боханском и Аларском хошунах. 

Политический, организаторский талант, воля и энергия М.Н. 

Ербанова особенно ярко проявились в период создания, 

образования Бурят-Монгольской Автономной области РСФСР и 

Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической 

Республики. В начале декабря 1923 года состоялся Первый съезд 

Советов Бурят-Монгольской автономной области РСФСР. М.Н. 

Ербанов был единогласно избран председателем Бурисполкома. 

Приемлемой формой самоопределения бурят Ербанов считал 

автономную советскую республику. Время показало , что 

образование автономной республики было правильным, мудрым, 

исторически обоснованным решением. 30 мая 1923 года 

Президиум ВЦИК, рассмотрев проект об объединении, 

постановил: «…Объединить в одну Бурят-Монгольскую 

Социалистическую Советскую Республику автономные области 

бурят-монгол Сибири и Дальнего Востока с центром в городе 

Верхнеудинске». 

       4 декабря 1923 года состоялся первый съезд Советов Бурятии, 

где М.Н. Ербанов сказал : «Сегодняшний день для всех трудящихся 

молодой Бурят-Монгольской Автономной Республики является 

днём величайшего торжества». Впоследствии Михей Николаевич 

был избран председателем Президиума ЦИК БМАССР, первым 

секретарём обкома ВКП(б). 

             На каком бы посту не находился М.Н. Ербанов, весь свой 

политический и организаторский талант, кипучую энергию 

направлял на строительство новой жизни. Успехи Республики в 

политической, хозяйственной и культурной областях к 1938 году 

стали достоверным свидетельством нового строя на окраинах 

царской России.  Судьба М.Н. Ербанова не стала исключением в 

той трагической обстановке, сложившейся в стране из-за культа 

личности В.И. Сталина. Михей Ербанов был арестован в Москве 

21 сентября 1937 года, погиб он в феврале 1938 года. 24 сентября 

1955 года дело в отношении М.Н. Ербанова было прекращено за 

отсутствием состава преступления. Доброе имя Михея 

Николаевича Ербанова восстановлено. Вся его жизнь, яркая, 

целеустремлённая, наполненная событиями, была прожита не зря.                     

                                                                                           З.Ф. Дамбаева 
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   1894 г.               ЗАБАНОВ   МИХАИЛ   НИКОЛАЕВИЧ 
 

              Михаил Николаевич Забанов родился в 1894 году, в улусе 

Шанат Аларского аймака. Учился в образцовой школе при 

Иркутской учительской семинарии, в Аларском двухклассном 

училище. В 1908 году поступил в Иркутское духовное училище, 

после окончания которого обучался в Иркутской духовной 

семинарии. 

              В 1915 году становится студентом основного факультета 

Петроградского психоневрологического института . Революцион-

ные события 1917 года не обошли стороной молодого 

интеллигентного бурята. Одно время Михаил Николаевич входит в 

состав Бурятского национального комитета (Бурнацком), но вскоре 

,ввиду несогласия с политикой его руководства, порывает связи с 

ним. С января 1918 года Забанов становится комиссаром культурно 

– просветительского отдела Комитета советских организаций по 

Восточной Сибири. Пребывание в прифронтовой полосе и 

расстройства там здоровья не прошли бесследно, летом 1918 года 

наш земляк лишился зрения. Но несмотря на все невзгоды, он 

ставит перед собой выполнимые и высокие цели. В августе 1920 

года поступает на юридический факультет ИГУ. Интересный, 
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любопытный факт: летом 1920 года Михаил Николаевич был 

репетитором Валентина Никитича Вампилова ( отца выдающегося 

драматурга Александра Вампилова) при его подготовке для 

поступления на учебу в Иркутский университет. В январе 1924 

года Михаил Николаевич успешно заканчивает университет. С 

марта этого же года он – научный сотрудник Бурят – Монгольского 

ученого совета, где поручили ему написать монографическую 

работу по народной поэзии. В начале 1925 года едет в Ленинград 

для продолжения исследовательской работы, занимается в 

Институте  живых восточных языков, работает над рукописью 

книги «Бытовые черты в эпических произведениях эхирит-

булагатов».Это первая и единственная книга М.Н. Забанова. Она 

является и первой в бурятской советской фольклористике. В этой 

своей работе он говорит о богатстве и содержательности родного 

фольклора, находит, что «бурятский эпос представляет весьма 

важный источник для сравнительной мифологии монгольских 

диалектов». Автор в книге уделяет внимание показу в  улигерах 

хозяйственной деятельности героев, тому, как описывается 

сказителями ведение охоты на диких зверей и животных. 

Несомненный интерес представляют в книге разделы «Торговля», 

«Пища», «Одежда и военное снаряжение» и др. 

              23 января 1926 года Михаила Николаевича не стало, тогда 

ему было только 32 года, он так и не  увидел при жизни плодов 

своего труда. Друзья, коллеги довели его работу до конца, издали 

его труд. Короткая и поучительная жизнь человека, она полна 

благородного труда, светлых устремлений в будущее. 
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    1904г.                   МАЛАКШИНОВ   ПЛАТОН  ИЛЬИЧ 
                   
         Платон Ильич Малакшинов ро-

дился в улусе Шапшалтуй  Аларского 

аймака 17 ноября 1904 года. 

С раннего детства батрачил. В первые 

годы Советской власти был секре-тарем 

комсомольской ячейки в Шапшалтуе, 

членом Зонского бурсо-вета. После 

учебы в Совпартшколе в г. Иркутске, а 

затем в Хабаровске .П.И.Малакшинов 

поступает в аспирантуру при КУТВ. 

Работает в Читинской области, затем был 

редактором газеты «Бурят-Монгольский 

комсомолец». 

В 1940 году успешно защищает кандидатскую диссертацию по 

языкознанию в институте языка и  литературы АН СССР. Работал 

научным сотрудником ГИЯЛИ в г. Улан-Удэ, а с 1945-1972 г.г.- в 

институте языкознания национальных школ АПН СССР. Кандидат 

педагогических наук. Автор ряда научных трудов. 

П.И.Малакшинов - один из старейших бурятских писателей, он 

выступает как бытописатель своего народа. Автор повестей «В 

далёком городе» (1941), «Адуша» (1961), романа «Учитель» 

(1954), вышедших на родном языке в Улан-Удэ. В переводе на 

русский язык вышли повести «Мальчик из Забайкалья» (Улан-Удэ, 

1942), «Кушак Шохрона» (Москва, 1965). В Москве  изданы также 

его романы «Школа в Таряте» (1975) и «Аларь-гол» (1979). Член 

Союза писателей СССР. 
 

                                                                                  А.А. Содномов  
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          1914 г.           ДАДУЕВ  ГАВРИИЛ  ГАБАНОВИЧ 
 

         Дадуев Гавриил Габанович родился 

25 августа 1914 года в улусе Ныгда 

Аларского аймака. Окончил семилетку в 

родном улусе, затем работал на шахте в 

Черемхово. С детства его тянуло к музыке, 

хорошо знал народную песню. Быстро 

научился играть на струнном смычковом 

хууре, балалайке. 

      В 1933году поступил в техникум 

искусств, на инструкторское отделение, 

готовившее руководителей самодея-

тельности на селе. Окончив отделение, 

продолжил учебу уже как кларнетист. 

Превосходный слух помогал ему легко овладеть сложными 

сочинениями. В год окончания училища, на конкурсе, посвященном 

100-летию со дня рождения П.И.Чайковского, Дадуев получает одну 

из первых премий за исполнение романсов в переложении для 

кларнета. Сочинять музыку начал еще в годы учебы, первыми 

сочинениями    были   одноголосые   вокальные   и  инструментальные 



~ 21 ~ 
 

мелодии. Затем стал писать массовые песни. В 1940 году одна из 

его песен получила премию республиканского конкурса на лучшую 

песню о Бурят-Монголии. Это была песня «Бурят-Монголия», на 

слова Ц.Зарбуева. Творческая деятельность Г.Дадуева  становится 

особенно интенсивной со времени организации ансамбля песни и 

танца БМ АССР в 1942 году .Для ансамбля им было написано не 

мало : танцевальные сюиты «Лесная сказка», танцевальная сцена 

«Танец тетеревов», танец «Дэрбэшэн».Знание возможностей 

бурятских инструментов позволяло ему добиваться выразительного 

звучания отдельных оркестровых групп и всего оркестра. 

          В середине 50-х годов Г.Дадуев обращается к крупным 

музыкальным произведениям. Им были написаны : пятичастная 

балетная сюита для симфонического оркестра, сюита для скрипки 

и оркестра «Лирическая баллада» для скрипки и фортепиано. В 

середине и в конце 50-х годов вместе с ансамблем побывал в 

Прибалтике, Белоруссии, Ленинграде, Москве и в Монголии.У 

композитора было немало интересных замыслов. Он намеревался 

создать балет, написать сочинения разных жанров, но его планам 

не суждено было осуществиться – Гавриил Габанович Дадуев 

скончался 27 декабря 1958 года. 
 

                                                                                  О.И. Куницын 
 

                                        Литература: 

 

1.  Саганов, П.  Наш земляк / Пётр Саганов //Аларь. – 2014. – 

28 авг. – С.9  
                                 

     2.      Саганова, И.  С юбилеем, Ныгда! / Ирина  Саганова // Аларь.   

     2014. – 11 дек. – С.2  
 

     3.       Куницын, О.И. Музыка/ О.И.Куницын// Бурятия :энцикло- 

     педический справочник в 2-х т.-Улан-Удэ.: Экос, 2011.-Т.1.  

     С.177-178. 
 

4.       Санжиева,Л. Он воспевал Родину/ Л.Санжиева// Баторо-

вские чтения: материалы межрегиональной научно-

практической конференции, посвященной 160 – летию со дня 

рождения П.П.Баторова. (Аларь,21 августа 2010 г.).- Кутулик, 

2010.-С.64-67. 
 

5. Выдающиеся бурятские деятели [Текст]: Т.1(выпуски 1,2,3,4).-

Улан-Удэ.:Бурятское кн.изд-во,2009.-С.233-234. 



~ 22 ~ 
 

1914 г.                  МАТХАНОВ     ПЛАТОН     НИКОЛАЕВИЧ 
 

      В самый разгар трескучих морозов 7 декабря 1914 года, в 

семье Николая Матханова родился сын, которого назвали громким 

и звучным именем Платон. Детство прошло в самое бурное в 

истории время – 1-я мировая война, революции, гражданская 

война…В 1922-1927 годы Платон Матханов обучается грамоте в 

договорных школах в родном Ямате, Кукунуре, в д.Волынской. В 

1927 году поступает в 5-й класс Кутуликской средней школы 2-й 

степени – учится здесь 3 года. После окончания 7-го класса в 1930 

году, райком комсомола направляет его в Верхнеудинск, в 

Бурятский  педагогический  техникум,  но  в  конце  1931  года этот  

техникум был переведен в г. Кяхту. Перед ним возникает вопрос – 

как учиться дальше? И вот в 1932 году Матханов едет в 

г.Свердловск и поступает в Энергетический институт. В 1937 году 

наш земляк заканчивает этот институт и получает профессию 

инженера. Но вскоре началась Великая  Отечественная война  и 

аспирант П.Матханов, имея бронь, но скрыв это, добровольно 

вступает в июле 1941года в ряды Советской Армии. В январе 1946 

года он демобилизуется из армии и восстанавливается в 

аспирантуре. Уже через год, в феврале 1947 года фронтовик 

защищает кандидатскую диссертацию и начинает работать 

преподавателем и доцентом на кафедре преобразовательной 

техники. В 1958 году защищает докторскую диссертацию и  

утверждается в ученой степени доктора технических наук. В 1959 

году профессор П.Н.Матханов избирается на должность 

заведующего кафедрой теоретической электротехники института, 

которую занимает бессменно в течении 25 лет. В разные годы 

П.Матхановым опубликованы в соавторстве, в институтском 

издательстве 12 книг – ученых пособий, объемом 2,5-8 печатных 

листов и тиражом по 1500 экземпляров,14 методических указаний 

по выполнению курсовых расчетов. Высок авторитет профессора 

П.Н.Матханова в ученом мире и зарубежных странах. По 

приглашению руководства высших учебных заведений Платон 

Николаевич выезжал в длительные командировки для чтения 

лекций студентам, обмена опытом работы и оказания научно-

методической помощи педагогическим коллективам различных 

вузов страны и зарубежных государств (Венгрия, ГДР, Болгария). 

Платон Николаевич принимал участие в работе международных 

научных конференций и симпозиумов в Англии, Болгарии, ГДР, 

ФРГ. 
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1919г.                   ШАРАКШАНЭ   БАИР   СЕРГЕЕВИЧ 
 

Баир Сергеевич Шаракшанэ родился в улусе Аларь 

Аларского аймака в 1919 году,в семье народных педагогов. Это 

было суровое время - шла гражданская война, свирепствовала 

эпидемия тифа, во многих губерниях страны в результате 

засухи и войны, людей губил голод…В начале 30-х годов семья 

Шаракшанэ переехала в Иркутск,отец - Сергей Николаевич 

устроился научным сотрудником, ассистентом кафедры общей 

органической химии государственного университета и 

одновременно учился в аспирантуре. 

 Биография Баира Шаракшанэ необычна. Он, как и его 

младший брат Або, стал одним из авторов книги «База 

курносых», вошедшая в золотой фонд советской детской 

литературы. Братья занимались в кружке, руководимом поэтом 

И.И.Молчановым –Сибирским, чье имя сегодня носит 

областная библиотека. В 1987 году в Иркутске вышла новая 

книга воспитанников 6-й средней школы под названием «База 

курносых продолжается»,где опубликованы биографические 

сведения о Б.Шаракшанэ, его портрет и несколько писем, 

адресованных И.И.Молчанову-Сибирскому. Баир также 

переписывался с М.Горьким. Получив среднее образование, 

участвует в боях с белофиннами, служит в рядах 

Тихоокеанского флота, а затем – как старшина первой статьи 

Краснознаменного Балтийского флота обороняет Ленинград. 

Баир Шаракшанэ являлся литературным сотрудником 

краснофлотской газеты «Боевой залп», много пишет о 

защитниках великого города. Войну закончил в чине старшего 

лейтенанта. В мирное время вернувшись на родину, работает в 
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системе Комитета государственной безопасности, поддерживает 

связь с журналистами, писателями, выступает в периодической 

печати. Большая напряженная работа, пребывание на фронте, 

травма, полученная в одном из боев с немецко-фашистскими 

захватчиками, все больше и больше сказываются на состоянии 

здоровья Баира Сергеевича. Умер в 1971 году. Им были 

написаны повести: «Туман рассеялся», «Боевое крещение». 
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1924 г.             ЧУМАКОВ   АНДРЕЙ   ПЕТРОВИЧ 
 

    Андрей Петрович Чумаков 

родился в 1924 году в с.Большая 

Ерма Аларского района, в семье 

крестьянина. Окончив 5-классную 

школу в родном селе ,работал в 

колхозе им.Кирова.10 июня 1942 

года добровольцем ушел на фронт. 

Воевал на Западном, Белорусском 

фронтах в должности наводчика 

противотанкового орудия. 

Участвовал в освобождении Бело-

руссии, проявив при этом отвагу и 

мужество. В декабре 1943 года 

был награжден медалью «За отвагу». Особенно отличился в 

боях под Витебском, в январе 1944 года. Во время отражения 

танковой атаки фашистов А.П.Чумаков, невзирая на жестокий 
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пулеметный и автоматный огонь, со своим орудием подо-

брался сзади к тяжелому 

немецкому  танку  и  метким  выстрелом  вывел  его  из строя. В 

этом же бою он уничтожил автомашину и два пулемета. За 

самоотверженность и отвагу Приказом по 277-й стрелковой 

дивизии 21 января 1944 года бронебойщик был награжден 

орденом Красной Звезды.16 июля 1944года у деревни 

Антокольцы, на подступах к городу Каунасу, младший сержант 

А.П.Чумаков совершил подвиг, о котором упоминалось в 

газетах. Гитлеровцы предприняли против наших войск сильную 

контратаку, в которой участвовал тяжелый танк «Тигр». В 

самый критический момент боя, презирая смерть, двинулся он 

навстречу танку, вооружившись последней гранатой. 

Приблизившись вплотную, он вскочил на ноги и вскарабкался 

на стальную громадину. Заметив открытый люк, Чумаков 

бросил внутрь гранату. Раздался взрыв. За этот подвиг Приказом 

по дивизии14 августа 1944 года, он был награжден вторым 

орденом Красной Звезды.27 августа 227- я стрелковая дивизия 

вышла на государственную границу с Восточной Пруссией. 

Находясь в боевых порядках,3-го батальона 854-го стрелкового 

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

Фашисты бросили в контратаку 25 танков. Был момент, когда 

дрогнули поредевшие цепи части. Но Чумаков своим примером, 

действуя смело и решительно, поднял бойцов в атаку. Пехота 

была отсечена от танков и уничтожена. Контратака фашистов 

сломлена. Но В этом бою погиб смертью храбрых сержант 

А.П.Чумаков. 

       Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 марта 

1945 года А.П.Чумакову посмертно присвоено звание Героя 

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

Ордынский и п.Кутулик. На родине установлен бюст героя, где 

каждый год возлагаются свежие цветы в память о своем 

земляке. 
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1929г.                УРБАНОВ     ГАВРИИЛ   НИКОЛАЕВИЧ 

                          

                                            

Гавриил Николаевич Урбанов 

родился 1 июля 1929 года в д. Икинат 

Аларского района, там же закончил 

начальную школу, дальше учиться не было 

возможности, в семье Урбановых было 8 

детей и началась война. В грозные 1942 – 

1943 годы работал на сноповязалках, 

допотопных агрегатах совсем с небольшой 

производительностью. В 1944 году 

работал прицепщиком на тракторе ЧТЗ, а 

на следующий год сам получил трактор. 

Было время трудился на кукурузном 

комбайне, за 13 дней убирал 300 га кукурузы на силос. Год работал 

бригадиром по животноводству на ферме, не прижился и снова ушел 

на комбайн СКД-3. За сезон намолачивал по 8-9 тысяч центнеров 

зерна. Потом создал звено из 5-ти комбайнов и работал звеньевым. 

Брали обязательство намолотить 40 тысяч центнеров зерна, и ни разу 

не подводили. 

 В отдельные годы хлеборобы Иркутской области 

оставляли под снег до 60 тысяч га неубранных хлебов, Икинатские 

комбайнеры- ни разу. Помогали спасать хлеб в Нукутском, 

Боханском районах. Знатный комбайнер хлеборобной нивы за свой 

добросовестный труд, отличные показатели в работе, в 1972 году 

Гавриил Николаевич был награжден орденом Ленина. Люди его 

поколения знают, сколько нужно вложить труда, умения, опыта, 

чтобы получить такую награду. На следующий год был награжден 

орденом Трудового Красного Знамени, медалями  «За освоение 

целинных и залежных земель», «За трудовую доблесть», медалью 

Жукова, как участник ВДНХ, награжден золотой, серебряной и 

бронзовой медалями, медалью ВЛКСМ «Золотой колос», медалями 

победителя в социалистическом соревновании разных пятилеток. 

Был депутатом областного Совета 3 созывов, окружгой Думы, 

делегат 25 съезда КПСС,8 лет подряд был членом областной 

бюджетной комиссии и 10 лет членом областного 

профессионального Союза работников сельского хозяйства. 

Почетный гражданин Аларского района. 



~ 28 ~ 
 

                            Литература: 

 

1.   Мункоева, О. Главней всего – погода в доме [Текст]/ О. 

Мункоева// Аларь.-2007.-25 сентября.-С.7.- фото 
 

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

Г.Н.Урбанове на приеме у главы района, в честь 85- летия района]                 

/ Тамара Поликарпова // Аларь. – 2007. – 22 февр. – С.2: фот. 
 

3.  Ковшаров,А. Золотой колос Урбанова[Текст]/ Александр 

Ковшаров// Аларь.- 2003.-11 декабря.-С.3.- фото 
 

4.     Федорова,Т. Герои трудового фронта[Текст]:[О династии 

семьи Урбановых]/ Т.Федорова// Аларь.-1992.-2 июля.- С.3 
 

5.       Бухаев,С. Добрый след на земле[Текст]:[О трудовых буднях 

Урбанова]/ С.Бухаев// Знамя Ленина.-1985.- 9 июля.-С.3 

 

 

1939 Г.              АБАШЕЕВ    ГЕОРГИЙ    ПАВЛОВИЧ    

             

           Истинно преданный сельскому 

хозяйству и селу в целом – это наш бывший 

руководитель колхоза им. Ленина Абашеев 

Георгий Павлович. Родился 21 августа 1939 

года, в д. Жалгай Черемховского района. В 

эту преданность вложено много труда, а это, 

в первую очередь, работа с людьми: 

молодёжью, пенсионерами и вообще, с 

населением в целом, причём, следует 

отметить, что не только нашего муни-

ципального образования. 

            Работа с техникой, с землей, 

животноводством, строительством – всего не перечесть… 

   В сельском хозяйстве приходится сталкиваться со всем, даже с 

непредсказуемыми обстоятельствами. Молодым специалистом – 

инженером, после окончания Иркутского сельскохозяйственного 

института, пришёл он работать в правление колхоза им.Ленина, села 

Иваническ, хотя родился и учился в Черемховском районе. Как 

говорится : потянуло к добрым и отзывчивым людям. Зная, что есть 

мастерские, участковая больница и все необходимые учреждения – в 

сравнении с Жалгаем. После вступления в члены колхоза «закипела» 
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трудовая деятельность, ведь было где развернуться : «хозяйство» 

объехать, а это «намотать» чуть больше 50 километров, от деревни 

Прирез до Мардая. 

     Хоть и утвердили заведующим МТМ, но в мастерских не 

сидел, оказывал помощь механизаторам в ремонте техники в 

бригадах, а их 10 на территории колхоза. 

     «Он хоть и молодой специалист, но толковый!» - отзывались 

механизаторы о заведующим МТМ. А если зарекомендовал себя 

хорошо, можно доверить и ответственное дело, назначили 

инженером всего хозяйства, а здесь и трактора, и машины, и 

зернотоки, и животноводческое оборудование, одним словом – вся 

механизация легла на плечи Георгия Павловича.  

     По натуре Георгий Павлович – ответственный человек, а по 

совместительству приходилось решать вопросы, связанные с 

воспитанием молодого поколения, поощрения заслуженных членов 

колхоза и представления к наградам не только районного, 

областного, но и государственного значения. Вся жизнь проходила 

в работе и отдыха не было, особенно в летнее время, разве только 

зимой выезжали с небольшим коллективом на пару дней, не 

больше. Но с возрастом человек утомляется, возможно, поэтому 

представилась возможность побывать с женой Маргаритой 

Мороевной в «Шмаковке», прибыв оттуда с неизгладимыми 

впечатлениями. Заинтересовало всё : картины, корпуса, комнаты, 

дорожки. После посещения курорта сделал всё, чтобы отправить в 

«Шмаковку» 20 семейных пар. «Отдохнуть и посмотреть на 

неописуемую красоту», - так он говорил. Но отправлял 

исключительно семейными парами, также поступал с отдыхом на 

Аршане. Отправлял на автобусе по 15-20 человек. Заботясь о 

тружениках, говорил : «Где они ещё отдохнут, где смогут побывать 

и когда?! То работа, то своё хозяйство, то и другие семейные 

хлопоты…». Отсюда и «родилась» мечта построить больницу в 

сосновом бору с окнами, увиденными на курорте, палатами, 

проходами, лестницами и ведь осуществил свою мечту! Вот такой 

у нас принципиальный и ответственный, смотрящий в будущее 

Абашеев Георгий Павлович. 

                                                                                                Н.И. Шеремет 

             ---------------------------------------------------------------------------- 

*Г.П. Абашеев кавалер многих государственных наград, среди 

которых медали : «За доблестный труд», золотая и бронзовые 

медали ВДНХ, 2 ордена Трудового Красного Знамени, орден 
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Дружбы народов. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, 

Почётный гражданин УОБАО. В связи с 70-летием, в августе 2009 

года был награждён Почётной грамотой Губернатора Иркутской 

области. 
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Павлович// Хонгодоры.- 2013.- С.74.- ( К 10- юбилейной встрече 

хонгодоров) 
 

4.    Мустафимова, О. Забота о человеке : Г.П.Абашееву-70 

лет[Текст]               / Ольга Мустафимова// Аларь.- 2009.-20 авг.-С.5 
 

5.         Ковшаров, А. Юбилей Абашеева [Текст]/ Александр Ковша-

ров // Аларь.- 2009.- 3 сент.- С.11 
 

6.          Семиненко, О. С юбилеем![Текст]/ Ольга Семиненко// Ала-

рь.-2009.- 3 сент.- С.11 
 

7.   Гарбуз, И.  Слово о земляке[Текст]/ Ирина Гарбуз// Аларь.-

2009.- 20 авг.-С.4 
  

8.     Карелин, Я.  Жалгайцев ждут ученые степени! [Текст]/ Ян 

Карелин // Мое село-край Черемховский.- 2008.- 27 ноября ( №47).-

С.6 
 

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

единственный [ Текст]И. Ружникова// СМ-номер один.-2004.-17 

июня(№ 24).- С.3 
 

10.     Канина, С. В Аларском районе сохранился уголок СССР. 

Председатель колхоза  живет по законам коммунизма и православия 

[Текст]/ Светлана Канина// Окружная правда.-2004.- 23 декабря 

(№46).-С.3 
 

11.      Ульянов, А.  Колхозу нет альтернативы[Текст]/ Александр 

Ульянов // Родная земля.-2003.-19 декабря ( №48).- С.8-9 
 

12.   Шахматов, А. Важное дело Георгия Абашеева[Текст]                            

/ Александр Шахматов// Родная земля.- 2003.-29 мая(№ 21).-С.7-8 
 

13.      Крюков, Г. Собрание в колхозе им.Ленина[Текст]/ Георгий 

Крюков// Аларь.-2002.- 12 марта.-С.2 
 

14.    Поликарпова,Т. Когда труд – дело чести[Текст]/ Тамара 

Поликарпова// Аларь.- 2001.-13 марта.- С.2 
 

15.      Доржеева, Е. Иваническая бригада завершила уборку куку-

рузы [Текст] / Елена Доржеева // Аларь.-2000.-5 сент.-С.3 
 

16.      Зимин, Ж.  Легендарный Абашеев[Текст]/ Жан Зимин 

//Аларь.-2000.- 21 июля.- С.3 

 



~ 32 ~ 
 

17.   Ковшаров, А. Поклон тебе « королева полей»! [Текст]                    

/  Александр Ковшаров// Аларь.- 2000.- 29 авг.-С.2-3 
 

18.   Старшинова, Е. Райское место на карте области [Текст]                     

/ Елизавета Старшинова// Аларь.-2000.- 13 июня.- С.2 
 

19.       Колхоз им.Ленина является достойным примером того, как 

нужно и должно рачительно хозяйствовать // Панорама округа.-

2000.-27 апр.-С.5 
 

20.      Доржеева,Е. Встреча в Иваническе [Текст] / Елена Доржеева 

// Аларь.-1999.- 19 февр.- С.2 
 

21.     Доржеева, Е. « Лучшая ферма – 98» [Текст] / Елена Доржеева 

// Аларь.- 1999.- 3 марта.- С.2 
 

22.    Куриганов, А.  В чем твое богатство,село? [Текст] / Алек-

сандр Куриганов // Вост.-Сиб.правда.-1999.-24 авг.- С.2 
 

23.       Поликарпова, Т. « Это наши золотые люди» [Ткест] / Тамара 

поликарпова // Аларь.-1998.- 3 июля.- С.2 
 

24.    Пруцков, Г. В чем счастье твое, село? [Текст] / Геннадий 

Пруцков // Вост.-Сиб. правда.-1998.- 11 января.- С.3 
 

25.        Поликарпова, Т. Когда в почете труд и разум…[Текст]/ Там-

ара Поликарпова // Панорама округа.- 1997.- 14 ноября.- С.3 
 

26.    Приход и расход: интервью газете Восточно –Сибирская 

правда дает Г.П.Абашеев // Вост.-Сиб.правда.- 1997.-12 ноября.-С.3 
 

27.     Ковшаров, А. По труду и честь, и слава: идут отчетные 

собрания [Текст]/ Александр Ковшаров// Аларь.- 1997.- 15 февр.(№ 

12).-С.1-2 
 

28.      Глушков, А. Хорошо в Иваническом! [Текст] / Александр 

Глушков// Вост.- Сиб.правда.- 1996.-15 мая.-С.3 
 

29.    Карабанова, С. Четыре вопроса Г.П.Абашееву [Текст]                 

/ Светлана Карабанова // Аларь.- 1996.- 6 июня.- С.2 
 

30.     Троязыков, Д. Когда труд в радость[ Текст] / Дмитрий 

Троязыков // Аларь.- 1996.- 6 июня.- С.3 
 

31.      Карабанова, С.  Идеалам своим не изменяю [Текст]                     

/ Светлана Карабанова // Аларь.- 19 95.-1июля.-С.2 

 

 



~ 33 ~ 
 

32.   Пруцков, Г. Тракторист заблудился…[Текст] / Геннадий 

Пруцков // Вост.-Сиб.правда.-1994.-31 августа.- С.3 
 

33.    Крыськова, Т. Что приобрели,что потеряли : с отчетного 

общеколхозного собрания колхоза им.Ленина [Текст] / Тамара 

Крыськова// Аларь.- 1994.- 9 февр. – С.2 
 

34.     Ковальская, Т. « А председатель у нас хороший…»[Текст]                      

/ Татьяна Ковальская // Вост.-Сиб.правда.- 1993.- 6 июля.-С.2 
 

35.         Пруцков, Г. « Мы живем на свои…» [Текст]/ Геннадий Пруц-

ков // По заветам Ленина.- 1988.- 28 января.- С.1,3 
 

36.    Антоненко, А. Аргументы Абашеева [Текст] / Александр 

Антоненко // По заветам Ленина.-1988.- 29 марта.- С.3 
 

37.      Куриганов, А. « Найрамдал» - дружба [Текст] / Александр 

Куриганов // По заветамЛенина.- 1986.- 18 декабря.- С.2 

 

                                             

      1929 г.              ЗАДОРОЖНЫХ   НИКОЛАЙ   ДМИТРИЕВИЧ 

 

        Николай Дмитриевич Задорожных 

родился 27 ноября 1929 года в с.Алтарик 

Нукутского района. Вырос, работал и 

проживает в с.Маниловск Аларского 

района. 

       Общий трудовой стаж Николая 

Дмитриевича составляет 46 лет. В марте 

1969 года, на общем собрании 

колхозников Николая Дмитриевича 

Задорожных избирают председателем 

колхоза им. Кирова, проработал на этой 

должности 22 года. За время его работы 

колхоз стал экономически крепким 

хозяйством, каждый год выполнял государственный заказ по восьми 

видам сельскохозяйственной продукции. Много раз хозяйство 

награждали переходящим Красным Знаменем, «Свидетельством 

ВДНХ». Хозяйство неоднократно становилось победителем 

социалистического соревнования. За свой труд Н.Д.Задорожных 

имеет правительственные награды: медали «За освоение целины», « 

50 лет победы в В.О.В.», 

    «Ветеран труда», неоднократно награждался знаками 
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«Победитель социалистического соревнования», персональный 

пенсионер Республиканского значения. Избирался депутатом 

сельского, районного, окружного и областного Советов. В августе 

2007 года Николаю Дмитриевичу Задорожных присвоено звание 

«Почетный гражданин Аларского района». 
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1939 г.                 ЗАВГОРОДНИЙ   ВАЛЕРИЙ   ДЕМЬЯНОВИЧ 
 

           Валерий Демьянович  Завгородний 

родился 18 февраля 1939 года в 

с.Александровск Аларского района. 

Работал в птицесовхозе «Кутуликский»,из 

них более 20 лет директором данного 

совхоза. За высокие производственные 

показатели птицесовхоза и личные заслуги 

награжден правительственными 

наградами:в 1970 году медалью за 

доблестный труд,в ознаменование 100-

летия В.И.Ленина, орден «Знак Почета» ( 

1976г.,1982г.), знаками « Победитель 

социалистического соревнования». В 2007 

году присвоено звание Почетный гражданин Аларского района». 
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Ленина.- 1983.- 2 июля.- С.2 
 

3.      Зябкин,И. И снова первые в районе [Текст]:[О работе 

директора совхоза «Кутуликский В.Д. Завгороднего] / Иван Зябкин 

// По заветам Ленина.- 1975.- 3 сент.- (№ 106).-С.1 

 

1934 г.            БУЖЕЕВА – БУРУЕВА  ТАМАРА  БАДМАЕВНА 
 

Тамара Бадмаевна Бужеева – Буруева родилась 25 декабря 

1934 года в с. Аларь Аларского района.Заслуженная артистка 

Бурятии, ветеран труда, жена,друг и помощник замечательного 

певца,народного артиста Бурятской АССР и РСФСР – Владимира 

Буруева. 

После окончания 9 классов, Тамара Бадмаевна поступает в 

Улан – Удэнское музыкальное училище, на дирижерско – хоровое 

отделение. Трудное детство и юность закалили ее характер, она 

умела находить в жизни нехитрые радости. Учеба требовала 

больших усилий, особенно сложно давалось сольфеджио, но 

несмотря на это, постепенно учеба все больше увлекала ее, 

особенно нравился предмет «Музыкальная литература». Интересно 

было знакомиться с творчеством композиторов, новыми 

музыкальными жанрами. С отличием закончив музыкальное 

училище, она была направлена на учебу, в Ленинградскую 

государственную консерваторию, однако трудное материальное 

положение позволило осуществиться этим планам. После учебы 

она была приглашена главным хормейстером М.Е.Эпштейном , в 

хор оперного театра, в группу вторых альтов. Тамара Бадмаевна на 

протяжении более 50- ти лет была ведущей певицей в партии 

вторых альтов. Помогала молодым артистам в изучении хорового 

репертуара, была наставницей певцов альтовой партии. В 1977 году 

за свой многолетний т самоотверженный труд она была удостоена 

звания заслуженной артистки Бурятской АССР. 
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1939г.                        ШУЛУНОВ   КАРЛ  ЕФИМОВИЧ 

                            

   Карл Ефимович Шулунов родился 

16 апреля 1939 году , в г. Улан – Удэ.  Его 

отца арестовали когда он еще был 

младенцем. За что арестовали отца, мать 

так и не узнала. Ей дали сутки, чтобы 

покинуть город. С маленьким сыном на 

руках она кинулась на вокзал. Не зная, 

куда ехать, убитая горем женщина долго 

сидела в зале ожидания, пока, наконец, к 

ней не подошёл совершенно незнакомый 

человек. «Вам плохо?» - спросил он, и 

она разрыдалась. Она рассказала 

постороннему человеку то, о чём боялась 

даже думать. 

      Мир не без добрых людей, с их помощью мать и сын 

обрели в Нижнеангарске вторую родину. Её второй муж и отчим 

Карла был преданным делу партии коммунистом, его семья 

неоднократно переезжала с места на место. Но кочевая жизнь 

нравилась мальчику, и с особой теплотой он вспоминает время, 

проведённое в Аларском районе. Они жили в селе Бурково всего 

один год, но именно там он научился говорить на бурятском языке и 

владеет им в совершенстве. «Лишь тогда ты можешь назвать себя 

бурятом, когда говоришь на родном языке», - считает художник. 

Карл Ефимович никогда не стремился к социальным вершинам. Он 

мечтал стать художником и в 1959 году окончил Иркутское 

художественное училище. После службы в армии работал учителем 

рисования в школе, чертёжником в проектном институте, занимался 

вопросами технической эстетики в отделе главного конструктора 

завода им. Куйбышева. 

    Член творческого объединения художников «Восхождение». 

Член Союза художников БРО ВТОО «Союз художников 

России».Участник многих выставок. Его работы в частных 

собраниях России и за рубежом. В Усть-Ордынском 

государственном национальном краеведческом музее создана 

галерея работ художника. В работах художника характерна 

многоплановость. Портрет, пейзаж, историческая тематика, 

бытовой жанр, бурятская национальная тематика. Материалы для 

своего творчества Карл Ефимович Шулунов черпает из 
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многочисленных путешествий : озеро Байкал, Саянские горы, 

Тункинская долина, многие районы, где проживают коренные 

жители Сибири – буряты. И именно поэтому большая часть работ 

посвящена бурятскому народу и основой его творчества являются 

бурятские национальные мотивы. Доброта, поэтичность и лиризм, 

которыми наполнены картины художника, вызывают 

многочисленные восторженные отклики зрителей. 

    С молодости художник рисовал море. Ему очень хотелось 

встать за штурвал хотя бы самого маленького судна. Окончив 

Морскую школу, Карл Ефимович Шулунов вышел – таки в море. 

Со своей маленькой командой из трёх человек он избороздил весь 

Байкал. 

                                                                               Л.Д. Хамаганова 

*В 2009 году состоялась презентация выставки картин 

художника, в районном краеведческом музее п.Кутулик. Несколько 

своих работ К.Е. Шулунов подарил музею и центральной 

библиотеке им. А.В. Вампилова. 
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УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

П.КУТУЛИК «ЗАЛАРИНСКИЙ 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

  

   В 1934 году в посёлке Кутулик была создана областная 

школа механизации сельского хозяйства. Располагалась она на 

территории совхоза «Ивановский». В школе шла подготовка 

трактористов, комбайнёров, помощников бригадиров по 

тракторам. На обучение принимались учащиеся, имеющие лишь 

несколько классов образования или вообще не образованные. 

   В 50-х годах, Кутуликское училище механизации сельского 

хозяйства №4 выпускало учащихся по профилям : трактористы 

ДТ-54, комбайнёры прицепных комбайнов, шоферов 3 класса, а с 

1955 года училище выпускает специалистов по следующим 

специальностям : тракторист трелёвочных машин, механик, срок 

обучения 6 месяцев. На обучение принимались учащиеся с 

начальным образованием. Численность в группах составляла 25-

30 человек. В 1963 году на основании приказа вышестоящей 

организации №228 от 04.05.1963 года училище механизации 

сельского хозяйства было переименовано в СПТУ №4 сельское 

профессионально – техническое училище №4. Выпускали по 

профессиям: тракторист – машинист с 2-х годичным и годичным 

сроком обучения, мастер-наладчик, ветеринарный фельдшер, 

бухгалтер. Открылись дополнительные филиалы: Мальтинский, 

Целинный, Красный забойщик. В 1972 году сдаётся в 

эксплуатацию новый, двухэтажный учебный корпус в кирпичном 

исполнении на 240 человек, в котором в настоящее время 

проходят занятия. Долгие годы Кутуликское училище 

единственное в области готовило специалистов ветеринарной 

профессии. 

     В 1979 году СПТУ №4 переименовано в ССПТУ №4 

сельское среднее профессионально – техническое училище №4. 

Ускорение технического прогресса, требовало увеличения 

количества подготовленных специалистов, механизаторов, 

комбайнёров, трактористов для сельскохозяйственного 

производства. В 1984 году ССПТУ №4 реорганизовано в СПТУ 

№49 – среднее профессионально – техническое училище №49. 

Открываются новые профессии: «Химик-лаборант 

бактериологического анализа», «Овощевод». Обучение 3-х 

годичное на базе 8 классов.  Контингент  учащихся увеличивается 
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до 600 человек. Выпускниками училища были в разные годы 

известные люди района : Герои социалистического труда : Н.И. 

Шеремет, И.Н. Вязьмин. Заслуженные механизаторы РСФСР: А.В. 

Калашников, Г.Н. Урбанов, С.Н. Холодов. 

      В 2015 году училище переименовано в «Учебно-

производственное отделение» п. Кутулик ГАПОУ ИО 

«Заларинский агропромышленный техникум». Контингент 

обучающихся составляет 210 человек. Учебное учреждение 

осуществляет подготовку по специальностям : тракторист – 

машинист сельскохозяйственного производства, повар, кондитер, 

садовник. Проводятся курсы по подготовке водителей категории 

«В», «С», тракторист категории «Д». УПО п.Кутулик видит свою 

миссию в том, чтобы создать условия наиболее полного 

удовлетворения потребности молодёжи Аларского района в 

получении профессионального образования и обеспечить развитие 

способностей учащихся в достижении высокого уровня 

квалификации и профессионализма. 
 

                                                                               М.С. Нефедьева 
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1939 г.       АЛАРСКАЯ КОНТРОЛЬНО – СЕМЕННАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ 
       Аларская контрольно – семенная лаборатория была 

открыта в 1939 году. Историю возникновения семенного контроля 

в нашей стране связывают с 1877 годом, когда профессор А.Ф. 

Баталин  основал станцию испытания семян при Главном 

ботаническом саде в Петербурге. Типовое здание семенной 

лаборатории в п.Кутулик, расположенное по улице Советской – 

105, открыто было в январе 1969 года. Много раз организация 

меняла свое название, однако основные цели и задачи остались 

теми же, какие выполнялись 100 лет назад. С 23 ноября 2007 года 

филиал носит название : Аларский отдел филиала ФГУ 

«Россельхозцентр» по Иркутской области, произошло объединение 

станции защиты растений и семеноводства. Отдел филиала 

«Россельхоцентра» по Аларскому району возглавляет  Семен 
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Тимофеевич Богданов – ученый агроном, закончивший 

агрономический факультет ИСХИ. Награжден Серебряной 

медалью ВДНХ, Почетной грамотой Министерства сельского 

хозяйства РФ. Не только ученые агрономы, но даже опытные 

комбайнеры хозяйств, руководители давно поняли, что посев 

кондиционными семенами дает повышение урожайности на 20 – 

30%. И от того, как приготовишь семенной материал зависит 

будущий урожай зерновых культур. За чистоту районированных 

сортов и  борется семенная  инспекция, следит чтобы 

подготовленные к посеву семена отвечали всем требованиям 

посевного стандарта, имели определенную влажность, были 

свободными от сорняков, болезней и семян других культурных 

растений. 

          Семенная инспекция вместе со специалистами 

сельского хозяйства решает одну неотложную задачу – добиться 

решительного улучшения состояния семенного дела в хозяйствах 

Аларского района, обеспечить хозяйства  собственными 

сортовыми семенами высокого посевного качества. Это возможно 

при строгом выполнении правил семеноводческой работы. 
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