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Республика Бурятия 

Награды 

Орден Ленина 
(1958 г.) 

Орден Дружбы народов 
(1972 г.) 

Орден Октябрьской 
революции 

(1973 г.) 

Максимальная высота г. Мунку-Сардык – 3 491 м. 

Самая низкая отметка уровень оз. Байкал - 456 м. 

Главный водоем - оз. Байкал: 

-  водная площадь 31 722 кв.км. 

-  глубина 1642 м. 

-  объем 23 000 кубокилометров; 

- площадь водосборного бассейна 540 000 кв.км.                 

(52% находится в Монголии). 

Средняя годовая температура от - 0,3 до 8 

градусов холода; 

Средняя летняя температура от 14 до 18 

градусов тепла; 

Средняя зимняя температура от 18 до 25 

градусов холода; 

Среднегодовое количество осадков от 200 до 

1200 мм; 

Дата образования: 30 мая 1923 г. 

(в составе 15 аймаков, включая Агинский, 

Аларский, Боханский и Эхирит-Булагатский аймаки) 

Столица: город Улан-Удэ 

Площадь: 351,4 тыс. кв.км. 

Население: 982 тыс. человек 

Плотность населения: 2,8 чел. на кв.км. 

Административное устройство: 21 район.  
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Дата образования: 26 сентября 1937 г. 

Столица: пгт Агинское 

Площадь: 19 592 кв.км. 

Население: 76 383 человек 

Плотность населения: 3,9 чел. на кв.км. 

Три района: Агинский, Дульдургинский, 

Могойтуйский.  

Дата образования:  январь 1922 г. 

Столица: посёлок Усть-Ордынский 

Площадь: 22 138 кв.км. 

Население: 134 320 человек 

Плотность населения: 6,07 чел. на кв.км. 

Шесть районов: Аларский, Баяндаевский, 

Боханский, Нукутский, Осинский, Эхирит-

Булагатский. 

Агинский Бурятский автономный округ 

Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 

Награды 

Орден  
Дружбы народов 

Орден Трудового 
Красного Знамени 

Награды 

Орден  
Дружбы народов 

Орден Трудового 
Красного Знамени 



5 

 

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ 

 

«Желания свои и надежды 

Связал я навеки с тобой - 

С твоею суровой и ясной 

С твоею завидной судьбой…» 
М.Исаковский 

 

Это стихи о российской истории, о наших отцах и дедах, которые с 

винтовкой в руках защищали свою Родину. И не могут оставить 

равнодушными и другие ее слова: «…и не было горше печали, чем быть от 

тебя вдалеке…». Политические события последнего времени свидетельствуют 

о том, что тема патриотизма актуальна и сегодня. И прежде всего возникает   

необходимость повышения эффективности в системе патриотического 

воспитания молодежи.  

Трудно любить нашу огромную Родину, протянувшуюся меж трех 

океанов, самое большое государство в мире. Поэтому у каждого из нас есть 

места, которые притягивают как малая Родина. Туда, где ты сделал первые 

шаги, переступил школьный порог, там, где живет твоя семья.  

К сожалению, «болонская» система образования и единый госэкзамен 

разрушили лучшую в мире советскую школу.  Поэтому уход от западных 

стандартов предполагает, что в учебной программе должно быть 

восстановлено преподавание на новом уровне уроков краеведения. Еще 

П.А. Столыпин сказал: «К нашим русским корням, к нашему русскому стволу 

нельзя прикреплять какой-то чужой, чужестранный цветок».   

Демографическая ситуация на российской периферии, где сокращается 

население и идет отток молодежи свидетельствует о том, что у значительной 

части школьных выпускников нет достаточных знаний об истории и 

географии земли, там   где находится его малая родина. Соответственно и нет 

«якорей», которые могли бы закрепить его в родных краях. 

Однако и этого недостаточно, чтобы стать ее патриотом. Кроме 

краеведения, школьники должны знать сведения об истории, экономике, 

культуре, знатных земляках, которые и формируют в молодом человеке 

чувство гордости за свою малую родину. Необходимо на практике работы на 

пришкольном участке, на экскурсиях, в туристических походах познавать ее 

природу и людей. 

В наиболее общем виде такой учебный предмет можно назвать 

«родиноведение» и он должен стать основой всего образовательного процесса 

в каждой школе, в каждом доме.  
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Наш край один из самых удивительных уголков России. Лучше всех об 

этом написал А.П. Чехов: «…в Забайкалье я находил все, что хотел: и Кавказ, 

и долину Псла, и Звенигородский уезд и Дон. Днем скачешь по Кавказу, ночью 

по Донской степи, а утром очнешься от дремоты, глядь – уже Полтавская 

губерния - и так всю тысячу верст. Забайкалье великолепно. Это смесь 

Швейцарии, Дона и Финляндии. Вообще говоря, от Байкала начинается 

Сибирская поэзия, до Байкала же была проза». 

Особого уважения заслуживают люди, живущие на берегах Великого 

озера Байкал. Археологические источники свидетельствуют о том, что первые 

люди появились здесь около 100 тысяч лет назад и пришли они из Африки и 

Южной Азии. Затем в ледниковый период они мигрировали в Северную 

Америку и стали предками индейцев. Позднее, племена хунну в поисках 

лучших пастбищ ушли в Европу. Генетические исследования позволяют 

предположить близость происхождения монгольского этноса с предками 

многих народов тихоокеанского побережья Азии. 

Достоверно можно утверждать, что бурятские племена пришли на берега 

Байкала в период распада великой империи Чингисхана, простиравшейся в 

начале средних веков от Тихого до Атлантического океана. Последующая 

история освоения Прибайкалья и Забайкалья связана с приходом русских 

казачьих отрядов, старообрядцев, которые принесли сюда культуру 

земледелия. Сегодня Бурятия один из ведущих индустриальных, 

транспортных и аграрных центров Азиатской России и Дальневосточного 

федерального округа.  

Наша республика самая восточная национальная автономия, которая 

расположена в зоне контакта России с буддийскими странами Азиатско-

Тихоокеанского региона. Здесь расположен центр Буддийской Традиционной 

Сангхи России – Иволгинский дацан, в котором находится нетленное тело 

хамбо-ламы Итыгилова, привлекающее внимание паломников со всего мира.  

Эта книга посвящена 100-летию образования бурятской 

государственности в рамках Бурят-Монгольской Советской автономной 

социалистической республики (Б-МАССР), в которую ранее входили также 

территории Агинского и Усть-Ордынского Бурятских округов, сегодня 

объединенные с Забайкальским краем и Иркутской областью. Поэтому это 

юбилей всего бурятского этноса и рассматривая его общие вопросы, 

персоналии мы включаем в книгу официальные символы и краткие сведения 

о бывших национальных автономиях, а также биографии своих выдающихся 

земляков по месту их рождения и в том числе на территории соседних 

регионов. 
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В самом кратком виде «родиноведение» в авторском представлении 

состоит из 8 уроков, каждый из которых раскрывает для читателя краткие 

сведения о природе, истории, экономике и народах, населяющих современную 

Бурятию. Целью этой книги является не только приобретение знаний о родной 

земле, а более всего конечный результат - воспитание патриотизма к малой 

родине на берегах Байкала.  

Поэтому ее содержание не просто учебное пособие по краеведению или 

путеводитель памятных мест и дат, а прежде всего, определенный свод знаний, 

расширяющий кругозор молодого человека перед тем, как он выйдет в 

большую жизнь. Это и первая книга для школьных занятий, соответствующая 

новой редакции федерального закона «Об образовании», который должен 

«формировать у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, 

уважение к памяти защитников Отечества, к подвигам Героев Отечества, к 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, к природе и окружающей среде».  

Для лучшего восприятия уроки включают эпиграфы к каждой главе и 

строки известных поэтических произведений, которые возвращают нас в наши 

школьные годы. А детская память наиболее восприимчива к новым знаниям и 

потому навсегда в душе остаются слова из известной песни: «С чего 

начинается Родина…».  

Президент страны В.В.Путин, обращаясь к учительскому активу отметил: 

«Получить знания – это непросто, но все-таки вторично по сравнению с 

воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом относился и к себе 

самому, и к своим друзьям, и к семье, и к Родине». Иными словами, 

государство не может успешно развиваться без воспитания в человеке чувства 

патриотизма. 

Автор благодарен за поддержку издания книги нашему земляку доктору 

экономических наук, профессору, председателю Попечительского совета 

Фонда содействия сохранению оз.Байкал М.В.Слипенчуку, за консультации 

по тексту доктору социологических наук С.Н. Ивановой и кандидату 

географических наук Э.А.Батоцыренову за подготовку иллюстраций и всем 

моим коллегам по Байкальскому институту природопользования, с помощью 

которых была подготовлена эта книга. 
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Урок 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДА 

«Ты вспоминаешь не страну большую, 

Какую ты изъездил и узнал, 

Ты вспоминаешь родину такую, 

Какой ее ты в детстве увидал» 
К. Симонов 

 

Бурятия расположена в горах Южной Сибири вблизи географического 

центра России и ее отделяют от восточных и западных границ по пять часовых 

поясов. От нас до Калининграда и до Чукотки более 6 тыс.км и много часов 

полетного времени. 

Это самый западный регион в Дальневосточном федеральном округе, на 

ее территории расположена основная часть бассейна оз. Байкал и озеро 

отделяет нас от Иркутской области, входящей уже в Сибирский федеральный 

округ (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Бурятия на карте России 

 

На востоке Бурятия граничит с Забайкальским краем, а с юга нашим 

соседом является Монголия. На самом юго-западе горные хребты Восточного 

Саяна разделяют Бурятию от Республики Тыва. Ее площадь больше 

территории Италии и Польши и здесь может разместится почти три Англии. 



9 

 

Когда говорят о Бурятии прежде всего представляют озеро Байкал – самое 

глубокое чистое хранилище пресной воды в мире объемом 23 тыс. 

кубокилометров. Его наполняют воды р. Селенга и еще более 300 больших и 

малых рек, собирающих воду с речного бассейна размером больше, чем 

площадь Германии, а вытекает из него могучая Ангара, воды которой на 

каскаде четырех гидростанций вырабатывают самую дешевую в стране 

электроэнергию для всей Сибири. В горах Прибайкалья берут начало истоки 

другой великой сибирской реки Лена, впадающей в Северный Ледовитый 

океан, а на северо-востоке Бурятии на границе с Забайкальем   начинаются 

притоки реки Амур, расположенной в бассейне Тихого океана. Таким образом 

мы живем на водоразделе двух самых больших океанов нашей планеты.  

Уникальна природа Бурятии. В целом ее климат формируется под 

влиянием трёх контрастных факторов: сухого и холодного климата северных 

областей, жаркого и сухого монгольских пустынь и влажного тихоокеанского. 

В рельефе Бурятии преобладает горные хребты со следами древних 

оледенений и с современными ледниками и межгорные впадины. Кроме 

высоких альпийских вершин, на склонах гор расположена тундра, ниже по 

рельефу мы видим тайгу.  В речных долинах господствуют степные 

ландшафты, появляются и сухостепные луга, и даже песчаные пустыни.  

Формирование рельефа Прибайкалья и Забайкалья определяется 

тектоническими процессами, происходящими в Байкальской рифтовой зоне, в 

результате которых образовалась цепь трещин-впадин в земной коре   

протянувшаяся от оз.Хубсугул до Тихого океана. В одной из них образовалось 

глубочайшее озеро планеты – Байкал, глубина которого достигает 1642 м. 

Высшая точка Бурятии гора Мунку – Сардык имеет высоту 3491 м. В рельефе 

гор встречаются недавно потухшие вулканы и следы современных 

землетрясений. В результате одного из сильнейших подземных толчков в 1861 

г. на восточном берегу озера возник залив Провал, а три века назад таким же 

образом образовалось второе по величине озеро Бурятии - Гусиное озеро. 

Вдоль всего восточного берега озера из-под земли выходят многочисленные 

горячие термальные источники. 

Богаты недра Бурятии, в которых разведаны месторождения рудного и 

россыпного золота в Окинском и Баунтовском районах. Ежегодно в казну 

России республика дает от 5 до 7 тонн этого драгоценного металла. К числу 

важнейших месторождений полезных ископаемых относится Тугнуйский 

угольный разрез, поставляющий каменный уголь в страны Азиатско-

Тихоокеанского региона. В Еравнинском районе началось освоение Озерного 

свинцово-цинкового месторождения, запасы которого также относятся к 
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категории крупнейших в мире. По официальным данным в Бурятии находятся 

запасы российского нефрита (до 90%), вулканического стекла (до 50%), цинка 

(48%), свинца (24%), более трети молибдена, вольфрама (27%), флюорита 

(16%), апатита (13%), урана (10%). На экспорт идет и древесина, и продукты 

ее переработки. 

В Бурятии расположены многочисленные месторождения лечебных 

холодных и термальных вод (до 82 градусов). К ним относятся азотные 

термальные воды, углекислые воды, метановые термы, радоновые воды, 

холодные железистые воды. Известны месторождения лечебных грязей. На их 

базе действуют многочисленные лечебные учреждения. Среди них наиболее 

популярны курорты Аршан, Нилова пустынь, Горячинск. 

Украшением Бурятии является озеро Байкал. Оно одно из немногих 

природных богатств России, включенное в список Участков мирового 

природного наследия ЮНЕСКО и известно во всем мире. Для того, чтобы 

войти в этот список природный объект должен отвечать следующим 

критериям: 

- являться выдающимся образцом главных этапов истории Земли, в том 

числе памятником прошлого, символом происходящих геологических 

процессов в развитии рельефа или символом геоморфологических и 

физиографических особенностей; 

- являться выдающимся образцом, происходящих экологических или 

биологических процессов в эволюции земных, пресноводных, береговых и 

морских экосистем и растительных и животных сообществ; 

- представлять собой природный феномен или пространство 

исключительной природной красоты и эстетического значения; 

- содержать наиболее представительные и важные места обитания для 

сохранения in situ биологического разнообразия, включая те ареалы, где 

обитают исчезающие виды, имеющие выдающееся мировое значение с точки 

зрения науки и сохранения природы. 

Из более тысячи Участков мирового природного наследия, утвержденных 

ЮНЕСКО, оз. Байкал самый большой по площади, и только оно одно отвечает 

всем этим требованиям. По мнению ученых, такое разнообразие дает 

основание считать его уникальной природной лабораторией для изучения 

геологических, биологических и других процессов, происходящих на 

поверхности и в недрах Земли. 

Важнейшим природным богатством России и Бурятии является 

чистейшая пресная вода оз. Байкал (рис. 2).  
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Рис. 2. Глубинная питьевая вода Байкала 

 

В Байкал ежегодно втекает и вытекает через р.Ангара до 60 

кубокилометров воды, которой, по данным академика М.А.Грачева, можно 

напоить каждого жителя планеты из расчета 30 л в сутки. При этом на 

территорию Бурятии приходится более 75% водосборного бассейна озера        

(рис. 3). Продажа питьевой байкальской воды на мировом рынке может 

пополнять бюджет страны больше, чем экспорт нефти и газа. Кроме того, ее 

запасы постоянно пополняются и практически неисчерпаемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Байкал на карте Европы (по М.А.Грачеву) 
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Через Бурятию протекает одна из крупнейших речных систем мира 

протяженностью более 5 тыс. километров, начало которой дает р.Селенга. 

Далее ее воды продолжаются в озере Байкал и через р. Ангару впадают в 

р.Енисей, который в устье и завершает свой путь в Северном Ледовитом 

океане. 

Абсолютно своеобразен и очень богат животный мир оз.Байкал, в 

котором найдено более 2500 видов живых организмов. Из них, по данным 

Лимнологического института, три четверти нигде в мире не встречаются и 

называются эндемиками (табл. 1). Экспедиция глубоководных обитаемых 

аппаратов «Миры» на Байкале показала, что подводный мир Байкал скрывает 

еще много тайн природы и возможность открытия новых видов живых 

организмов. Вся водная толща озера полна жизни и в том числе теми 

организмами, которые фильтруют поступающую речную воду и на выходе 

образует мировой стандарт питьевой воды. 

Таблица 1. Биоразнообразие озера Байкал 

Озеро 
Число видов и 

подвидов животных 
Источник 

Байкал 2565 Timoshkin, 1995 

Танганьика (Африка) 1248 Coulter, 1991 

Бива (Япония) 595 Mori, Miura,1990 

Каспий 542 Косарев, Яблонская, 1990 

Охрид (Македония) 430 
Stancovic, 1960, 

Salemman, 1985 

Хубсугул (Монголия) 285 
Варыханова, 1989, 

Кожова и др., 1997 

Титикака (Южная Америка 200 Dejoux, 1992 

 

Такое большое количество эндемичных видов связано с тем, что это озеро 

самое древнее в мире и образовалось 25-30 млн. лет назад и за этот период в 

нем сформировался особый видовой состав растительности и животных. 

Фауна рыб Байкальского бассейна насчитывает 74 вида, из которых почти 

половина – эндемики. В оз.Байкал обитают такие уникальные виды фауны как 

байкальская нерпа, живородящая, почти прозрачная голомянка (рис. 4).  

К классу редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу 

России, относится байкальский осетр, таймень, арктический голец и ленок. 

Для восстановления промыслового стада омуля и осетра на Байкале и его 

притоках работают три рыбоводных завода. 
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Рис. 4. Эндемики оз.Байкал (нерпа, голомянка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Особо охраняемые природные территории на берегах оз.Байкал 
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В Бурятии расположено множество особо охраняемых законом 

природных территорий и объектов, в том числе три государственных 

природных заповедника (Баргузинский, Байкальский и Джергинский), два 

национальных парка (Забайкальский и Тункинский) и 16 заказников. При этом 

«Баргузинский государственный природный биосферный заповедник» 

образован еще в 1916 г. – первым в России (рис. 5). 

 

Урок 2. ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ У БАЙКАЛА 

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего» 
М.Ломоносов 

Первые сведения о «брацких» людях, так называли русские казаки 

местных бурят, относятся к 17 веку, когда они пришли в неведомые земли у 

Байкала. Вслед за ними на восток были направлены царские послы, которым 

было поручено определить новые восточные границы Российской империи. 

Среди них наиболее известны имена Н. Спафария, давшего первое описание 

природы оз. Байкала. Большой вклад в освоение земли у Байкала внес Ф.А. 

Головин, подписавший первый пограничный договор с нашими восточными 

соседями. 

Во времена Петра Первого научные исследования сибирских регионов 

связаны с именами участников Камчатских экспедиций, и прежде всего, 

немецких ученых Д.Г. Мессершмидта, И.Г. Георги, И.Г.Гмелина, 

П.С. Палласа, перу которых принадлежат первые академические труды о 

природе и людях, живущих на берегах Байкала. 

Позднее, изучением геологии и происхождением флоры и фауны 

занимались ссыльные польские ученые И.Д. Черский, Б.И. Дыбовский, 

В.А. Годлевский, А.Л.Чекановский и другие. Этот список позволяет 

утверждать, что байкальская наука интернациональная по своей сути, и, мы 

сохраняем благодарность этим людям из дальних стран, раскрывавших тайны 

нашей природы. 

В память о первых российских послах на берегу Байкала сооружен 

архитектурный шедевр – действующий Посольский Спасо-Преображенский 

мужской монастырь, который по своей архитектуре и религиозному значению 

относится к категории федеральных памятников культуры (рис. 6). Отсюда 

начинались все казачьи, научные и посольские экспедиции в Центральную 

Азию. 

В это же время возникает первый в Забайкалье пограничный форпост – 

Петропавловская крепость, построенная в 1727 году под руководством 

полковника И.Д. Бухгольца, вблизи слияния рек Селенга и Чикой. Тут была 

таможня и производилась перегрузка товаров из Китая с лошадей и верблюдов 

на дощаники, плывшие по Селенге и Байкалу в Иркутск. В ее строительстве 

участвовал и Абрам Ганнибал, арап Петра Великого и прадед А.С. Пушкина. 

Позднее, здесь в Селенгинске провели много лет декабристы, из которых 
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наиболее известен Н.А. Бестужев, автор множества географических и  

этнографических работ и в том числе детального описания путешествия 

вокруг Гусиного озера. Здесь был сформирован знаменитый Селенгинский 

мушкетерский пехотный полк, побеждавший Наполеона, защищавший от 

французов Севастополь в 1854 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6. Посольский Спасо-Преображенский мужской монастырь 

 

Особая заслуга в освоении Бурятии принадлежит сербскому дипломату 

Савве Рагузинскому – основателю г. Кяхта - главного торгового центра на 

Великом чайном пути (рис. 7). Еще два века назад это был один из богатейших 

городов Сибири. Купцы – меценаты построили здесь школы, больницы и 

многочисленные церкви, потрясающие и сегодня своей красотой, а его 

история собрана в Кяхтинском краеведческом музее им. В.А.Обручева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7. Памятник Савве Рагузинскому - основателю г. Кяхта 
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Здесь же идет восстановление исторического памятника дома – музея 

купца А.М. Лушникова, где останавливались все знаменитые 

путешественники на пути в Центральную Азию. Рядом будет сооружена аллея 

из бюстов первых российских послов и путешественников -  Ф.А. Головина, 

Г. Ц. Цыбикова, Иакинфа Бичурина, Н.П. Игнатьева и других заслуженных 

людей, связанных с историей изучения и освоения Центральной Азии. 

Особое место в описании природы Забайкалья принадлежит знаменитому 

норвежскому исследователю Арктики Фритьофу Нансену, который в 1913 г. 

путешествует по Азиатской России. Он в своей книге названной «В страну 

будущего» описывает громадные просторы Сибири и Дальнего Востока, 

бесконечную тайгу с могучими реками и степными ландшафтами, ее историю 

и народы. Его удивляет, что Сибирь является не цветущей страной, а местом 

царской ссылки. И он предсказывает ей большое будущее. По результатам 

своего путешествия он организует международную помощь голодающим 

районам России, говорит о необходимости развития Северного морского пути 

и судоходства по сибирским рекам. В 1936 г. в Советском Союзе выходит из 

печати книга «Фритьоф Нансен (жизнь и путешествия)», утвержденная 

Наркомпросом РСФСР как учебное пособие по географии для средней школы, 

которая и ныне полезна и для наших учеников. 

Современный период истории Бурятии начинается с 1923 г. когда после 

упразднения Дальневосточной республики была образована Бурят-

Монгольская автономная республика. В ее состав вошли Республика Бурятия 

и территории бурятских национальных округов (рис. 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8. Карта Бурят-Монгольской АССР в 1926 г. 
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В таком виде Республика Бурятия существовала до 1937 г. С этого 

времени на карте Советского Союза появляются Бурят-Монгольская АССР, 

Агинский и Усть-Ордынский Бурятские автономных округа. На следующем 

этапе истории вплоть до начала 21 века эти округа сохраняли свою отдельную 

автономию и весь государственный аппарат присущий самостоятельным 

субъектам Российской Федерации.   

 

Урок 3. О ГУДКАХ ЗАВОДСКИХ. 

«Вновь подчеркну, ресурсы и государства и 

частного бизнеса должны идти на развитие, 

на достижение стратегических целей таких, 

подъем Сибири и Дальнего Востока. Это 

 наш национальный приоритет на весь 21 век 
В.В.Путин  

 

Особую гордость Бурятии представляют промышленные производства, 

построенные еще в годы первых пятилеток. К ним относятся орденоносные 

Улан-Удэнские авиационный и локомотиво-вагоноремонтный заводы и 

мясокомбинат (рис. 9), которые и поныне относятся к числу крупнейших 

предприятий Азиатской России. В годы Великой Отечественной войны 

каждый второй советский танк имел броню из легированной стали, где 

использовался металл из Джидинского вольфрамо-молибденового 

месторождения, расположенного в Закаменском районе Бурятии. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Символы промышленной Бурят-Монголии 
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Основу современного промышленного потенциала Бурятии представляет 

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ), основанный в 1939 году, 

который в годы Великой Отечественной войны производил самолеты разных 

марок, поставляемые на фронт. Затем предприятие выпускало различные типы 

самолетов и вертолетов и запасные части к ним практически ко всем 

известным отечественным самолетам. У-УАЗ – единственный в России и один 

из немногих в мире заводов, имеющих компетенции в области производства 

как самолетной, так и вертолетной авиатехники. Он десятки лет выпускал 

среднемагистральный самолет АН – 24 и различные модификации самого 

массового российского вертолета Ми-8, летающего сегодня и в Арктике, и в 

тропических странах.  

За трудовые заслуги высоким званием Героя Социалистического труда 

награжден один из первых директоров завода С.И. Исаев. По его инициативе 

построен первый в Бурятии плавательный бассейн, дворец культуры 

«Рассвет», начинает строится поселок Восточный, он трижды избирается 

депутатом Верховного Совета СССР. Звания Героя России удостоен летчик- 

испытатель Т.О. Толбоев, а Героя труда России - управляющий директор 

завода Л.Я.Белых. 

Локомотиво-вагоноремонтный завод – крупнейшее предприятие своего 

профиля на дальневосточных магистралях. В годы войны здесь производилось 

разнообразное вооружение для фронта. Сегодня здесь существует полный 

цикл машиностроительного производства от литейного цеха до сборки 

сложного транспортного оборудования. 

К числу крупнейших пищевых производств на востоке России относится 

Улан-Удэнский мясоконсервный комбинат, основанный в 1937 году, 

выпускающий продукцию со знаком качества, пользующуюся спросом в 

России и за рубежом, а также продукты, входящие в состав стратегического 

резерва страны. В его музее есть консервы, маркированные на испанском 

языке, поставляемые на Кубу и в страны Латинской Америки. В годы Великой 

Отечественной войны здесь перерабатывался скот из Монголии, а консервы из 

него в эшелонах шли на фронт.   

Улан-Удэнский завод металлических мостовых конструкций является 

единственным предприятием в Сибири и на Дальнем Востоке, который 

выпускает изделия для строительства транспортных магистралей всей 

Азиатской России. Главным производителем электроэнергии в Бурятии 

является Гусиноозерская ГРЭС. Ее энергия поставляется в Монголию. В 

разные годы здесь существовали стекольная и судостроительная 
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промышленность, производились сельскохозяйственная техника, тепловые и 

электрические приборы, текстильная и оборонная продукция. 

В самые трудные годы перестройки в республике создано акционерное 

общество «Бурятзолото», которое под руководством В.А.Дмитриева добыло 

первые тонны драгоценного металла из недр месторождений Восточного 

Саяна и бассейна р.Витим. К числу стратегических объектов России относится 

горнодобывающее предприятие «Хиагда» в Баунтовском районе, входящее в 

состав холдинга «Атомредметзолото» поставляющего уран для атомных 

станций и оборонной промышленности страны. 

Вместе с тем развитие экономики и строительство новых предприятий в 

Бурятии сдерживается повышенными экологическими требованиями к 

промышленным сбросам и выбросам, загрязняющих бассейн оз.Байкал. На 

Байкальской природной территории действует единственный в России 

федеральный природоохранный закон «Об охране оз.Байкал», в соответствии 

с которым экономика республики несет дополнительные затраты на 

производство той же продукции, по сравнению с Иркутской областью и 

другими регионами. Для сохранения экосистемы озера существует большой 

перечень ограничений в хозяйственной деятельности вблизи оз.Байкал. Для 

решения этой задачи здесь строятся самые современные очистные 

сооружения, создаются средства для защиты атмосферного воздуха, 

выполняются самые строгие природоохранные требования.  

К знаковым предприятиям республики относится Улан-Удэнское 

приборостроительное объединение, кондитерская фабрика «Амта», 

«Аквабур», Улан-Удэнская птицефабрика, Тимлюйский цементный завод, 

Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, который для производства 

экспортного тарного картона использует малоценную лиственную древесину 

и макулатуру. Лидером строительной индустрии является акционерное 

общество «Бест плюс». Систему оптового и розничного обеспечения 

населения продовольствием и товарами первой необходимости возглавляют 

лидеры бурятской торговли фирмы «Абсолют», «Титан», «Николаевский», 

работающие и на территории Иркутской области, и Забайкальского края. 

Бурятия относится к числу крупнейших транспортных центров, 

связывающих Европейскую часть России с ее восточными регионами и 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Через ее территорию проложены 

Транссибирская и Байкало-Амурская железнодорожные магистрали. По 

Бурятии построено более 600 км самого трудного участка БАМ и сложные по 

горно-геологическим условиям тоннели (рис. 10). При этом Северо-Муйский 

тоннель имеет длину более 15 км – это самый протяженный горный 
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транспортный проход в России. В Улан-Удэ начинается железная дорога до 

столицы Монголии г. Улан-Батор. И далее она продолжается до Пекина и 

является кратчайшим расстоянием, связывающим Европу с Азией.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Мысовые тоннели БАМа 

 

Аэропорт Улан-Удэ является развитым авиатранспортным узлом в центре 

воздушных путей, соединяющих Европейскую часть России с Сибирью, 

Дальним Востоком и странами юго-восточной Азии. Выгодное 

географическое положение делает аэропорт Улан-Удэ идеальным местом для 

технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания грузовых 

самолетов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, и прежде всего России 

и Китая и возможностям краткосрочного безвизового посещения Бурятии. 

Через Бурятию пролетают самолеты из южной Азии маршрутом через 

Северный полюс в Северную Америку. Близость к Байкалу и создание 

туристско-рекреационной особой экономической зоны «Байкальская гавань» 

создают все больше возможностей для значительного роста туристического 

пассажиропотока через международный аэропорт Улан-Удэ. 

Вдоль Транссибирской магистрали проложена автомобильная дорога с 

твердым покрытием, соединяющая Москву с Владивостоком (бывший 

Московский тракт). Большие перспективы представляет организация водного 

пути по Селенге, соединяющего Улан-Удэ и Иркутск круизным транспортом 

по Байкалу. 
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Урок 4. «ВЫХОДИЛ НА ПОЛЯ МОЛОДОЙ АГРОНОМ…» 

«Единственное средство удержать  

государство в состоянии независимости  

от кого-либо - это сельское хозяйство» 

Ж.-Ж. Руссо 

 

Значительный объем продукции дает сельское хозяйство республики. 

Традиционно оно ориентировано на развитие животноводства, которое 

активно развивалось еще с времен Чингисхана. Растениеводство и 

хлебопашество появилось с приходом в Забайкалье старообрядцев или 

семейских. Недостаток влаги и суровые климатические условия определили 

значительную долю в зерновых посевов ржи и кормовых культур, устойчивых 

к засухе и не требовательных к уходу.  

Скотоводство в Бурятии – ключевая отрасль животноводства, на долю 

которого приходится большая часть объема продовольственных товаров. По 

объему производства говядины республика занимает 23 место в рейтинге 

российских регионов и одно из ведущих в Дальневосточном федеральном 

округе. 

При этом на земельных угодьях, расположенных в бассейне оз. Байкал 

многие годы законодательно запрещено использование химических 

препаратов. Таким образом создаются предпосылки для получения 

высококачественных натуральных органических продуктов питания, которые 

все больше пользуются спросом на внутреннем и внешнем рынке. За многие 

века наши предки создали традиционную систему аграрного 

природопользования, использующего естественные пастбища и породы 

домашних животных максимально приспособленных к суровым местным 

условиям и имеющие особые вкусовые качества степных трав. Поэтому еще в 

царское время в Елисеевском гастрономе в Москве постоянным спросом среди 

гурманов пользовалась боргойская баранина из джидинских степей. 

Уникальным событием в сельском хозяйстве республики стали первые 

послевоенные годы, когда за высокие показатели в растениеводстве был 

присвоены высокие звания Героя Социалистического труда 10 уроженцам 

Курумканского района. Вот их имена Бадмаев Ч.Б., Бубеев Р.С., Бубеев Ц.Ш., 

Дамбиев Г.Д., Ринчино Н.Б. Терентьев И.М., Тубденов Ш.У., Хурганов Х.Д., 

Цыдендоржиев Д.Ч., Юндунов Ц.Б. Позднее их список пополнили земляки: 

строитель Цыбиков Ч.Б. и лесоруб Парамонов В.П.  В 2010 г. в их честь в этом 

далеком районном центре пос.Курумкан сооружена Аллея Героев из бюстов 

знатных земляков (рис. 11). Примечательно, что население района не 
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превышает 13 тыс. человек и по количеству Героев труда на душу населения 

такой пример не имеет аналогов в нашей стране. Следует отметить, что эти 

высокие награды присвоены в основном за труды в земледелии, тогда как 

традиционным занятием бурятского населения является пастбищное 

животноводство. Кроме того, Курумканский район относится к самым 

северным территориям республики, где крайне неблагоприятные условия для 

земледелия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Аллея Героев труда в Курумканском районе 

 

Рядом в Баргузинском районе Бурятии, в местности Баянгол 

расположены родные земли еще трех Героев Социалистического труда 

чабанов Ж.Л.Цыремпиловой, О.Э. Сангадиевой и Д.Б. Сундуева, которые 

достигли выдающихся результатов в животноводстве. Поэтому совсем 

неслучайно другой земляк из Баргузинской долины народный поэт Бурятии 

Николай Дамдинов написал такие стихи к песне о малой Родине: 

«Мой отчий край - долина Баргузина 

Над ней сплошной стеной стоят хребты. 

Как в небе облака, бело и длинно 

В степи овечьи тянутся гурты». 

Бурятия - родина многих известных засухоустойчивых сортов зерновых, 

автором которых является ученый-агроном А.Г.Дубровская, награжденная за 

свои достижения орденом Ленина. В конце прошлого века усилиями 

сотрудников Байкальского института природопользования                                             

проф. С.Б.Помишина и его ученика Б.Б.Лхасаранова на родину из Внутренней 

Монголии вернулась и была вновь акклиматизирована бурятская порода овец 

«Буубэй» (рис. 12). Благодаря инициативе хамбо-ламы Д.Аюшеева сегодня эти 
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овцы передаются от фермера к фермеру как социальные отары. На  основе этой 

породы в Бурятии создается первое экспериментальное хозяйство домашних 

аборигенных пород животных: лошадей, коров, овец, верблюдов, яков.  Эти 

пять видов домашних животных исторически составляли основу 

традиционного существования кочевых народов Великой степи в разных 

природных ландшафтах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Свидетельство на интеллектуальную собственность 

на регистрацию породы овец «Буубэй» 

 

Изучая историю развития сельского хозяйства Бурятии, мы убеждаемся в 

том, что ранее оно было крайне экономичным и экологичным  и не требовало 

больших затрат на единицу конечной продукции. Такая эффективность 

достигалась малым населением, требованиями рынка, максимальным 

приспособлением крестьянина к суровым природным условиям Центральной 

Азии, с недостатком влаги и глубоким промерзанием почвы или, как сегодня 

говорят, с использованием природоподобных технологий. В этих трудных 

условиях наши предки содержали самое большое количество крупного 

рогатого скота, овец, площади ржи и кормовых культур на душу населения по 

отношению ко всем другим сибирским губерниям дореволюционного 

времени, расположенных западнее, в более благоприятных климатических 

условиях. 

Для борьбы с засухой в Забайкалье строилась развитая сеть 

мелиоративных сооружений, часть которых известна под названием «канавы 

Чингисхана». Для сохранения плодородия земли существовала система 
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отгонных сезонных пастбищ. Таким образом до революции местное население 

полностью обеспечивало себя продовольствием и поставляло его на рынок. 

При этом оно было и экологичным и сохраняло продуктивность используемых 

земель. Не случайно носок национальной обуви монгольских народов загнут 

вверх и не повреждает травяной покров. 

Сегодня в аграрной экономике Бурятии ведущее место занимают 

свиноводческие комплексы «Восточно-Сибирский» и «Николаевский», 

которые содержат общей численностью более 100 тысяч голов свиней. Их 

продукция поставляется в фирменные магазины и идет на экспорт. 

Значительный объем продовольственных товаров производится на Улан-

Удэнской птицефабрике, кондитерской фабрике «Амта» и молокозаводе.  

По своему потенциалу сельское хозяйство и пищевая промышленность 

Бурятии все больше ориентируются на экспорт продовольственных товаров на 

рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, где главным брендом является 

качество байкальской продукции и ее органическое происхождение. 

 

Урок 5. О КУЛЬТУРЕ, НАУКЕ И СПОРТЕ 

«Страна, которая не развивает науку  

неизбежно превращается в колонию» 
Ф.Ж.Кюри 

 

КУЛЬТУРА  

Бурятия гордится своей культурой, внесшей особый вклад в духовное 

развитие российского общества. Это прежде всего народный эпос «Гэсэр», 

входящий в сокровищницу мировой словесности. До наших дней он 

сохранился благодаря записям П.М. Тушемилова, А. А.Тороева, 

П.Д.Дмитриева и многих других известных улигершинов (рис. 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13. Один из вариантов бурятского эпоса «Гэсэр» 
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Однако более всего известна наша республика благодаря таланту 

представителей классического искусства народных артистов Советского 

Союза К.И. Базарсадаева, Д.Ц. Дашиева, Л.Л. Линховоина, Л.П. Сахьяновой, 

М.Н. Степановой, Г.Б. Шойдагбаевой, Г.Ц. Цыдынжапова, Б.Б. Ямпилова. 

Такого количества  артистов, удостоенных высших званий в искусстве и в 

культуре  Советского Союза нет ни в одном другом национальном регионе 

страны. 

К истокам классической бурятской литературы относятся произведения 

Х.Н. Намсараева и Д.О. Батожабая и в том числе роман-трилогия 

«Похищенное счастье». Трудами Б.Б. Ямпилова, Л.К. Книппера и 

Н.Г. Балдано создан балет «Красавица Ангара», удостоенный 

Государственной премии РСФСР им. Глинки. На сценах многих стран мира 

блистает своим искусством Бурятский театр песни и танца «Байкал». В 

последние годы аншлаг сопровождает выступления национального цирка 

Бурятии. Большую роль в подготовке профессиональных артистов для всех 

сибирских и дальневосточных национальных автономий, и Монголии играет 

Восточно-Сибирский институт культуры, музыкальный колледж 

им. П.И. Чайковского, хореографическое училище. 

Главным культурным украшением Бурятии является ордена Ленина 

академический театр оперы и балета, уникальное здание, которого построено 

в первые послевоенные годы (рис. 14). В то время это был единственный такой 

архитектурный шедевр и классический музыкальный театр на всей территории 

Азиатской России. Его артисты дважды с большим успехом выступали в 

Москве на декадах искусства Бурят-Монголии, гастролировали по многим 

странам мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14. Бурятский ордена Ленина академический театр оперы и балета 

(архитекторы А.Н.Федоров и В.А.Калинин) 
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Неразрывной частью бурятской культуры является кинематограф, в 

историю которого вошли такие фильмы как «Потомок Чингисхана» с главной 

ролью В.И.Инкинжинова, «Золотой дом» по сценарию Д.О.Батожабая, «Песня 

табунщика», где взошла звезда В.Б.Манкетова. Позднее в кинотеатрах 

Советского Союза появились и кинофильмы бурятских режиссеров 

А.Ц.Дашиева, Б.Ц.Халзанова «Последний угон», «Утро обреченного 

прииска», «Крик тишины», «Горький можжевельник».  

На сценах многих российских театров идут пьесы А.В.Вампилова 

«Прощание в июне», «Старший сын», «Утиная охота» и другие, а роли в них 

играли выдающиеся российские актеры как Е.П. Леонов, Н.Н. Караченцов, 

А.Г. Абдулов. Его именем назван Театр юного зрителя в Иркутске. Среди 

литературных произведений современности особое место занимает роман И.К. 

Калашникова «Жестокий век», в котором дано жизнеописание Чингисхана в 

тесной связи со средой обитания и социальных явлений того времени.  

Широко известны произведения действительных членов Российской 

академии художеств А.В.Казанского и Г.Г.Васильева, народных художников 

РСФСР Д.-Н.Д. Дугарова, А.Н.Сахаровской, А.И.Тимина, а также 

основоположника бурятского профессионального изобразительного искусства 

Ц.С.Сампилова. 

Всемирную славу бурятскому искусству принесло творчество художника 

и скульптора, члена Российской академии художеств Д.Б. Намдакова, 

создавшего многочисленные монументальные произведения, экспонируемые 

в крупнейших музеях многих стран. Под его руководством оформлен главный 

храм Вооруженных сил Российской Федерации в Москве. У себя на малой 

родине в с. Укурик в Западном Забайкалье им реализуется уникальный проект 

строительства этнодеревни с элементами деревянного зодчества и 

архитектуры, куда будут привлекаться для работы, учебы и отдыха самые 

известные деятели культуры (рис. 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15. Монумент в центре столицы Казахстана г. Астана (автор Д.Б.Намдаков) 
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В этом же ряду находятся художественные произведения таких известных 

авторов как З.Б. Доржиев, Ж.Б.Баясхаланов, сестры Ертахановы, мастера 

флорентийской мозаики Ю.Е.Мандаганова, создающего удивительные по 

красоте полотна из цветных камней Бурятии и многих других бурятских 

«дарханов» - мастеров по работе с серебром, деревом и костью. Под 

руководством Ю.Е.Мандаганова на его родине, в Закаменском районе Бурятии 

реализован проект создания самой большой в мире 41-метровой статуи «Арьяа 

Баала» или Будды сострадания, которая со склона высокой горы смотрит на 

окружающий мир (рис. 16). Большую роль в развитии бурятского 

художественного и прикладного искусства и в его продвижении на мировой 

уровень сыграла «Галерея Ханхалаева».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 16. Статуя «Арьяа Баала» в Закаменском районе (с. Санага) 

 

В национальном музее Бурятии хранится оригинал уникального 

достояния России – «Атласа тибетской медицины», в котором сосредоточены 

знания восточной медицины, ставшие основой для современной диагностики 

и производства лекарственных препаратов с использованием природных 

растений, минералов, продуктов животного происхождения (рис. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 17. Атлас тибетской медицины из 76 цветных иллюстраций 
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Особый пласт бурятской культуры представляют национальные 

праздники «Сурхарбан», завершающий весенние посевные работы и 

«Сагаалган», знаменующий начало Нового года по лунному календарю. В 

последние годы  в традицию бурятского народа вошел новый праздник 

«Алтаргана», где представляется национальная культура всех трех бурятских 

автономий, а также  Монголии и Внутренней Монголии (Китай) и других 

стран и городов, где живут наши земляки. В Ольхонском районе Иркутской 

области на берегу Байкала регулярно проводятся  «Ердынские игры». У всех в 

памяти и Гэсэриада, посвященная 1000-летию главного бурятского эпоса и 

отмеченная с национальным колоритом на всей территории проживания 

бурятского этноса. 

 

СПОРТ  

Наибольших достижений в спорте достигли наши боксеры, борцы и 

лучники. Первым в бурятском спорте достиг высших спортивных вершин 

олимпийский чемпион 1956 г. в Мельбурне по боксу В.К. Сафронов. В 1964 г. 

серебряным призером Олимпиады в Токио в 1964 г. и чемпионом Европы в 

1965г. стал В.И. Баранников. Чемпионом мира, Европы, Азии и СССР по 

вольной борьбе становился Б.Д. Будаев, а золото европейского чемпионата 

завоевывали О.А. Алексеев, С.Ж. Замбалов, А.П. Богомоев. Бронзовую медаль 

по вольной борьбе Олимпийских игр в Лондоне в 2012 г. имеет Л.М. Волосова. 

Бронзовую медаль по стрельбе из лука на Олимпиаде в Пекине в 2008 г. 

вручили Б.Д. Баденову, серебряную медаль в командной стрельбе из лука в 

Рио- де-Жанейро в 2016 г. завоевали  Т.Н. Дашидоржиева и  И.Я. Степанова, а 

2021 г. в Токио – С.В. Гомбоева. Бронзовую медаль по вольной борьбе на 

Олимпиаде в Пекине получил Б.Б.Базаргуруев. Участницей Олимпийских игр 

в Токио и трехкратной чемпионкой Европы по вольной борьбе является улан-

удэнка Стальвира Оршуш. Много среди наших спортсменов победителей и 

призеров Параолимпийских и Сурдолимпийских  игр и чемпионатов мира. 

Эти достижения заслуга их тренеров - заслуженных тренеров СССР, 

РСФСР и РФ по стрельбе из лука и вольной борьбе Г.Б. Баймеева, А.В. Бузина, 

М.Ю. Дабаева,  В.Н. Иванова, Г.Н.Махутова, М.М.Молонова, А.Р. 

Хамнагдаева,  К.Д. Эрдыниева и других, а  также нашего земляка - 

председателя федерации России по стрельбе из лука В.Н. Ешеева, который 

первый из бурятских лучников проложил путь к олимпийскому пьедесталу, 

завоевав бронзовую медаль в Сеуле в 1988 г.   

 

НАУКА  

Начало становления бурятской академической науки Бурятии относится 

к 1922 г. когда был образован Бурятский ученый комитет (Буручком), еще за 

год до создания Бурят-Монгольской АССР.  Через год организуется Бурят-

Монгольское научное общество во главе с Председателем ЦИК и Совета 

народных комиссаров М.Н.Ербановым. Оно состояло из четырех секций: 

физико-географической, историко-этнологической, экономической и 
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школьного краеведения. В это же время издаются научные журналы 

«Бурятиеведение» и «Жизнь Бурятии», где публикуются труды бурятских 

ученых. В 1923 г. создан Бурятский педагогический техникум, который можно 

считать началом высшего образования в Бурятии, а многие предметы 

преподавались по университетским программам.  Под редакцией Г. Ц. 

Цыбикова выпускается первый учебник для бурятских школ «Начатки 

географии и краеведения» (рис. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 18. Первый учебник по краеведению в Бурятии 

 

В 1934 г. происходит другое важное событие в жизни республики. По 

инициативе Председателя Совнаркома Б-М АССР Д.Д. Доржиева в 

Ленинграде, под патронатом Президиума Академии наук СССР и его 

Президента академика А.П.Карпинского проводится Первая конференция по 

развитию производительных сил Бурят-Монгольской АССР с участием 

ведущих ученых страны. Понимая, что в Бурятию не сможет приехать 

руководство Академии наук в Ленинград, где в то время располагалась ее 

штаб-квартира, выезжает все правительство республики. После обсуждения 

многочисленных докладов принимается развернутая резолюция, 

определяющая перспективные направления развития экономики региона, 

конкретные мероприятия по созданию новых заводов и фабрик, освоению 

природных богатств и развитию социальной сферы. Особое внимание 

уделяется проблемам сохранения и рационального использования природных 
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богатств оз.Байкал (рис. 19). Однако сталинские репрессии и начало войны 

прервали плановое развитие народного хозяйства республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 19. Председатель Совнаркома БМАССР Д.Д.Доржиев с  

Президентом АН СССР А.П.Карпинским и академиком В.А.Обручевым 

 

Сегодня академическую науку в Бурятии представляют Институт 

буддологии, тибетологии и монголоведения, Институт общей и 

экспериментальной биологии, Геологический институт, Байкальский 

институт природопользования, Институт физического материаловедения и 

Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, 

входящие в состав Сибирского отделения Российской академии наук. К 

уникальным научным объектам относится Хранилище восточных рукописей, 

где находится одно из крупнейших в мире собраний древних восточных 

манускриптов и ксилографов, которое построено по инициативе и поддержке 

председателя Сибирского отделения АН СССР академика В.А.Коптюга                

(рис. 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 20. Хранилище восточных рукописей Института монголоведения,  

буддологии и тибетологии 



31 

 

На основе расшифровки тибетских рецептов и современных научных 

достижений в лабораториях академических институтов разрабатываются 

новые методы диагностики и препараты для борьбы с различными болезнями.  

Другое ведущее направление научных исследований связано с 

реализацией федерального закона «Об охране оз.Байкала» и разработкой 

мероприятий по программе «Охрана оз.Байкал и социально-экономическое 

развитие Байкальской природной территории», «Нормативов допустимых 

воздействий на окружающую природную среду» и других документов, 

определяющих экологобезопасное развитие экономики Байкальского региона.   

На земле Бурятии родились и работали многие выдающиеся ученые, 

составляющие ее научную славу. В их числе первый бурятский ученый Доржи 

Банзаров, именем которого назван Бурятский государственный университет. 

Не менее известно имя П.А. Бадмаева, первым изложившим и дополнившим 

на русском языке книгу «Жуд-Ши» – основной канонический источник 

тибетской медицины и главное ее руководство (рис. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 21. «Жуд-Ши» основной канон тибетской медицины 

 

Этнограф М.Н. Хангалов свою жизнь посвятил сбору и обработке 

бурятского народного фольклора и за эти заслуги награжден медалью 

Императорского Русского географического общества. Его исследования 

продолжил член-корреспондент АН СССР А.Б.Соктоев, который инициировал 

создание уникальной 60-томной серии «Памятники фольклора народов 

Сибири и Дальнего Востока», удостоенной Государственной премии РФ. 

В 1981 г. первым из бурятских ученых избран член-корреспондентом 

Академии наук СССР М.В.Мохосоев, основоположник химического 

материаловедения в Бурятии, председатель Бурятского филиала Сибирского 

отделения АН СССР, председатель Верховного совета Бурятской АССР.  
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В постсоветский период избраны действительными членами  Российской 

академии наук (РАН) – академиками: геолог Н.Л. Добрецов, историк 

Б.В. Базаров, географ А.К.Тулохонов; членами-корреспондентами РАН: 

геолог И.В. Гордиенко, почвовед В.М. Корсунов, географ Е.Ж. Гармаев, 

агрохимик Л.-З.В. Будажапов, член-корреспондентом ВАСХНИЛ 

Э.Л.Климашевский. Членство в РАН исключительно престижно, оно служит 

признанием выдающихся  заслуг научного сотрудника. К числу  ученых с 

мировым именем относится  и наш земляк академик, врач-онколог  

Е.Ц.Чойзонов, удостоенный Государственной премии Российской Федерации 

за внедрение новых методов в медицине.  

Подготовка высококвалифицированных кадров ведется в четырех 

высших учебных заведениях и в том числе в Бурятском государственном 

университете имени Доржи Банзарова, Восточно-Сибирском государственном 

университете технологий и управления, Бурятской сельскохозяйственной  

академии имени В.Р. Филиппова и Восточно-Сибирском государственном 

институте культуры, который выпускает высококвалифицированных 

специалистов с художественным образованием для национальных автономий 

Сибири и Монголии.  

В Бурятском университете, кроме классических направлений совместно с 

академическими институтами ведется подготовка студентов по многим 

направлениям практического здравоохранения и в том числе специалистов - 

фармакологов, многие из которых разрабатывают новые препараты по 

рецептам восточной медицины. В Институте общей и экспериментальной 

биологии работает единственный в Сибири и на Дальнем Востоке 

диссертационный совет по присуждению степени доктора наук по 

фармакологии и родственным специальностям. 

 

Урок 6.  «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…» 

 

«Вспомним всех поименно, горем вспомним своим 

это нужно не мертвым, это нужно живым» 
Р.Рождественский 

 

В наши дни, когда в мире так неспокойно и России вновь угрожают враги, 

очень важно помнить о своем прошлом и своих дедах и отцах, защищавших 

родину в недавних войнах, память о которых мы несем 9 мая в рядах 

«бессмертного полка». Среди них есть и наиболее отличившиеся воины, 

заслужившие высшие награды Родины. Это Герои Советского Союза, Герои 

России, полные кавалеры ордена Славы. В их честь на родине Героев названы 

многие улицы и школы, поставлены памятники. Поэтому «родиноведение» это 

прежде всего память о тех, кто погиб, защищая Родину. В Бурятии много 
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памятных событий, связанных с военно-историческим прошлым нашей 

страны. 

Впервые на защиту Российского государства выступил Селенгинский 

пехотный полк, который участвовал в войне с Наполеоном, а затем победным 

маршем прошел по Елисейским полям в Париже. За эти Победы имя 

Селенгинского полка золотыми буквами высечено на стене Георгиевского 

зала в Кремле, а на стене Смоленского Кремля благодарные потомки к                     

100-летию победы над Наполеоном прикрепили в его честь мемориальную 

доску (рис. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Мемориальная доска в честь Селенгинского мушкетерского полка на 

стене Смоленского Кремля (фото В.Е.Гулгонова) 

 

Селенгинский полк принял участие в войне 1854 г. при защите 

Севастополя против соединенной флотилии англо-французов. Его воинами 

сооружен Селенгинский редут, с которого наши казаки вынесли смертельно 

раненного адмирала Нахимова.  В честь полка названа расположенная рядом 

Селенгинская улица. К сожалению, местные жители не смогли ответить на 

наш вопрос о происхождении ее названия. 

В Бурятии в Великую Отечественную  войну на фронт ушло более 120 

тысяч ее жителей и из них 42,5 тысяч  погибли в боях и пропало без вести еще  

17 тысяч человек. Среди них более 50 Героев Советского Союза, Героев 

России, 17 полных кавалеров ордена Славы. В Подмосковье есть воинский 
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мемориал «Кузовлево», который сооружен в честь погибших воинов 93–й 

Восточно-Сибирской стрелковой дивизии (рис. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Воинский мемориал «Кузовлево» и братские могилы наших земляков 

 

Она была сформирована летом 1941 г. из призывников Бурятии, 

Иркутской и Читинской областей и почти полностью погибла в декабре 1941 

г. при защите ближних рубежей к г.Москва. На полях Великой Отечественной 

войны есть много воинских захоронений, где лежат воины Бурятии. Однако 

этот мемориал отличается от всех остальных.  

Здесь у деревни Кузовлево уже более 25 лет происходит процедура 

перезахоронения воинов этой дивизии, найденных добровольными 

поисковыми отрядами и в том числе отрядом «Рысь» из Бурятии под 

руководством В.В.Ефремова. Ими найдено более 1,5 тысяч останков солдат и 

офицеров, большая часть из которых захоронена как неизвестные воины. 

Одним из признаков останков советских бойцов являлось отсутствие нижних 

конечностей. Фашисты, не имевшие теплой обуви, отрезали ноги наших 

погибших солдат и снимали с них валенки. По поверью того времени, 
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заполнение адресами солдатских медальонов могло ускорить гибель его 

хозяина на поле боя.  

Поэтому никто не хотел умирать и имена погибших воинов часто 

восстанавливали по записям, нацарапанных на ложках, фляжках, котелках. 

Среди них множество знакомых бурятских фамилий, выбитых на обелисках с 

теми же ошибками и искажениями. Архивный перечень и фотографии воинов 

этой дивизии опубликованы в специальной книге с одноименным названием, 

где чаще всего указано место призыва – Бурятия, Иркутская и Читинская 

область, а  захоронения – д. Кузовлево. 

Именно здесь на этом мемориале, так остро вспоминаются стихи 

В.Высоцкого: 

«Здесь раньше вставала земля на дыбы, 

А нынче гранитные плиты, 

Здесь нет ни одной персональной судьбы, 

Все судьбы в единую слиты…» 

Работая в Совете Федерации вместе со своими коллегами по российскому 

парламенту из Бурятии и Иркутска О.Г. Каньковым, М. В. Слипенчуком и 

постоянным представителем Бурятии в Москве А.А. Лехатиновым, мы 

регулярно посещали мемориал на День Победы и на перезахоронениях 

погибших бойцов, благодарили местных жителей за уход за воинскими 

могилами.  

По воле судьбы этот мемориал опять же стоит на Старо-Смоленской 

дороге, по которой отступал из Москвы Наполеон, гонимый войсками 

Кутузова и где воевал Селенгинский пехотный  полк. Поэтому выступая на 

одном из митингов, посвященного Дню Победы я сказал, что Россию нельзя 

покорить, пока на ее защите стоят и малые народы. И сегодня воины Бурятии  

достойно несут воинскую службу во время специальной военной операции на 

Украине. 

В Кисловодске, на одной из экскурсий туристам показывают  

мемориальную доску с указанием количества Героев Советского Союза – 

представителей кавказских народов,  возглавляемый карачаевцами, осетинами 

и другими  горцами. Бурятские журналисты составили свой список из военных 

архивов, из которого следует, что более 60 наших земляков были 

представлены к высшей награде - званию Героя Советского Союза. К 

сожалению, эти документы, а равно и наши многочисленные обращения в 

высшие инстанции по этому поводу,  по разным причинам, не нашли своего 

достойного завершения.  
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В этом списке и наш земляк  Иннокентий Баторов, в боях с японцами 

повторивший подвиг А.Матросова. За такой подвиг он был награжден только 

в 1965 г.  орденом Великой Отечественной войны. Тем не менее,  мы гордимся,  

что в составе Забайкальского фронта служили многие  наши земляки, 

защищавшие восточные рубежи страны. Именно в горах Хингана в боях с 

японцами Золотую Звезду Героя Советского Союза получил генерал-майор 

И.В.Балдынов. 

В связи с этим всегда вспоминается слова В.Гюго: «На свете нет малых 

народов. Величие народа вовсе не измеряется его численностью, подобно тому 

как величие человека не измеряется его ростом». К сожалению, на всей 

территории Сибири и Дальнего Востока еще нет достойного памятника 

победы Советского Союза над японцами во Второй мировой войне, а равно 

посвященного разгрому Квантунской армии на Халхин-голе. В Москве на 

Поклонной горе среди мемориала всем  фронтам, участвовавших в победе в 

Великой Отечественной войне должен быть и памятник воинам 

Забайкальского фронта, поставившего последнюю  точку в победе над 

фашизмом. И это еще наш неоплаченный долг перед погибшими земляками. 

В Геленджике находится могила другого земляка Героя Советского 

Союза И.В.Кузнецова. Его судьба уникальна. Первый  самолет он сбил 22 

июня 1941г., а последний боевой вылет совершил над Берлином 9 мая 1945 г. 

Всего за  годы войны он выполнил 358 боевых вылета, провел 36 воздушных 

боев, в которых сбил 9 вражеских  самолетов лично и  еще 15 в группе.  Он 

совершил два воздушных тарана и опять вернулся в строй. В годы войны его 

трижды представляли к званию Героя, однако по разным причинам эту Звезду 

он  получил только в 1991 г., одним из последних  в Советском Союзе перед 

распадом великой страны, которую он защищал. Среди его множества боевых 

наград есть и орден Британской империи за освоение английских 

«Харрикейнов» и американских «Аэрокобр», поставленных в Советский Союз 

по ленд-лизу, который по поручению английской королевы ему лично вручил 

американский посол А.Гарриман. Такой награды удостоены лишь трое 

старших офицеров Советской армии. Похоронен он в Геленджике, а на родине 

Героя в пос. Новонукутск Усть-Ордынского Бурятского округа ему недавно 

поставлен бюст (рис. 24). 

В нашей юности, когда мы были пионерами и комсомольцами была 

традиция поездок «По ленинским местам» и «Боевой славы отцов». Поэтому, 

я как сенатор договаривался с местными органами власти организовать для   

бурятских школьников туры по местам воинских захоронений наших 

земляков. Были согласованы поездки в Севастополь, в Геленджик, во Львов на 
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могилу Героя Советского Союза В.Б. Борсоева. Однако уже нет пионерии, 

утеряны и эти традиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24. Памятник Герою Советского Союза И.В.Кузнецову 

на родине в пос. Новонукутский 

 

По объективным причинам секретности долгие годы малоизвестным 

оставалось имя другого нашего земляка, выдающегося ученого, конструктора 

ракетных систем, доктора технических наук, профессора, генерал-майора, 

лауреата Государственной премии СССР Або Шаракшанэ. Он с первого дня 

войны принимал участие в сражениях Великой Отечественной войны, 

награжден 8 боевыми орденами. После войны активно занимался военной 

наукой и долгие годы возглавлял специальный НИИ противоракетной 

обороны, удостоен звания «Ветерана подразделений особого риска», 

«Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР». Под его руководством 

разработаны методы и технические средства раннего обнаружения 

баллистических ракет противника, которые с успехом испытаны  на полигонах 

Капустин Яр и Балхашском полигоне. И мирное небо над нами в период 

«холодной войны» и «карибского кризиса» это и его заслуга. Похоронен он в 

Москве на  кладбище Донского монастыря. В 2022 г к его столетию установлен 

бюст генерала на его родине в с. Аларь Усть-Ордынского Бурятского округа. 

В Бурятии хранят память о всех воинах, защищавших Родину на ее 

ближних и дальних рубежах. В честь них воздвигнут мемориал  «Ровесникам 

ушедшим в бой» («Черный тюльпан»), всем тем, кто не вернулся домой уже в 
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послевоенное время (рис. 25). В Бурятии много участников корейской войны. 

Не все знают, что улица Петрова в г.Улан-Удэ носит имя героя погибшего при 

защите острова Даманский в 1969г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Мемориал в г. Улан-Удэ «Ровесникам ушедшим в бой»  

(архитектор Б.Б.Бадмацыренов) 

 

К сожалению, в мире продолжаются военные конфликты. Поэтому уже в 

наши дни звание Героя России присвоено улан-удэнцу Коробенкову А.С. В 

сирийском конфликте звание Героев России посмертно заслужили генерал-

лейтенант В.Г. Асапов и генерал-майор В.В. Гладких. За подвиги 

совершенные во время специальной  военной операции на Украине  список 

десантников пополнился 17 новыми именами Героев России. Из них четверо 

проходили службу в Бурятии.  Вот их имена полковник Д. Н. Шишов, 

лейтенант М.А.  Концов (посмертно), лейтенант Б. Б. Цыдыпов, ефрейтор Д.А. 

Фаршинев (посмертно). 

Мы должны помнить, что в Бурятии служили Маршалы Советского 

Союза К.К. Рокоссовский, памятник которому установлен на мемориале 

Победы г.Улан-Удэ (рис. 26) и В.И. Петров – Главнокомандующий 

сухопутными войсками, первый заместитель министра  обороны СССР, 

генералы армии В.Л. Говоров, И.М. Третьяк, П.А.Белик и другие выдающиеся 

советские военачальники. 
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Рис. 26. Памятник в г. Улан-Удэ Маршалу Советского Союза К.К.Рокоссовскому 

 

Это о них говорят, люди живы пока жива память о них и теперь уже их 

внуки и правнуки  поют: 

«…Пришел рассвет и миру улыбнулся, 

Что вьюга отмела, 

Что верба расцвела, 

И прадед мой с войны домой вернулся…» 

Для меня это одна из лучших  современных песен о войне, о нашей 

Победе. Ее автор Е. Плотникова. Она не очень известна в народе. Однако эта 

песня - словно взгляд из настоящего глазами наших детей - на доблестное 

прошлое их прадедов и дедов, их нелёгкий путь к Победе в Великой 

Отечественной войне. В песне – особенно остро звучат слова  надежды и веры 

в свою страну, признательность за Великий подвиг наших воинов. 
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Урок 7. ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ? 

«Да, мы умеем воевать, 

но не хотим, чтобы опять 

солдаты падали в бою 

на землю горькую свою» 
Е.Евтушенко 

 

В дни февральских событий 2022 г., связанных с началом специальной 

военной операции на Украине автор в газете «Московский комсомолец в 

Бурятии» опубликовал статью под этим названием, в которой размышляет о 

том, что такое патриотизм и каким должно быть воспитание нашей молодежи. 

Вот ее текст: 

«События на Украине резко изменили нашу жизнь, и в том числе, 

программы телепередач.  И мне случайно в соцсетях попался телевизионный 

ролик «Хотят ли русские войны?», который исполнял хор женщин Бурятии на 

ступенях Мемориала Героям Великой Отечественной войны в г.Улан-Удэ. 

Вряд ли что сравнится по силе влияния на дух народа как эта, многими уже 

забытая песня нашей молодости, которая звучала женскими голосами  в 

унисон происходящим событиям. К сожалению, я не видел его ни на 

центральных и даже на местных каналах, а жаль. Это лучшее объяснение  

ситуации  с военной операцией на Украине. 

Сегодня все новостные каналы забиты фронтовыми сводками. Такое 

впечатление, что машина времени повернулась назад и мы вновь «форсируем 

Днепр, берем Мариуполь, создаем харьковский «котел». Можно ли было 

представить такие события еще 20-30 лет назад, и, что думают о нашем 

времени отцы и деды, уже освобождавшие Украину от фашистской нечисти. 

На Руси всегда извечны два вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?». В 

теории ответ на первый вопрос для меня ясен. Нашей стране явно не повезло 

с двумя лидерами, один  из которых под западные фанфары и нобелевскую 

премию мира разрушил вторую по мощи в мире державу, а второй, по тем же 

образцам, затеял бездумные экономические реформы и сдал Россию Западу. 

Может быть эти события следует рассматривать и как божью кару за 

разрушенные церкви и дацаны, за забытые подвиги наших предков. 

Между тем, как пел А.Градский «…ничто на Земле не проходит 

бесследно», а вот с нашей памятью явно есть проблемы. В последние годы 

нарастает конфликт с Западом. Эти псевдолибералы и защитники свободного 

мира  начинают вымещать свою злобу, даже на российских инвалидах. 

Дождавшись их приезда в Пекин, запрещают выйти им на старты 
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Параолимпиады. Это явно за пределами нормального восприятия мира. 

Однако и это уже становится привычным. 

Удивляет другое. В это же время, когда уже ощутима гарь войны, десятки 

и сотни  наших сограждан еще рвутся в Турцию, в Эмираты, на Мальдивы, в 

Таиланд. Может быть они живут в другой стране или у них слишком много 

денег. В принципе заграничный туризм давно для наших граждан уже стал 

привычным явлением, и, если ввести на него тот же налог на роскошь, казна 

только пополнится. 

Более того, после распада железного занавеса этот турпоток стал 

обыденностью, а многие из этих туристов стали уже иностранцами, имеют за 

рубежом роскошные коттеджи. Там живут их дети, российские у них пока 

только паспорта. Человек ищет где лучше и это его право. Однако в отличие 

от животного, у него должно быть чувство благодарности к родителям и 

родной земле. И оно вряд ли появится само по себе. 

Между тем, уже растет второе поколение россиян обучаемое по западным 

стандартам и сдает на ЕГЭ только два обязательных предмета, в которые не 

входит даже физика и химия. Поэтому не надо удивляться тому, что в России 

сегодня нет ни одного лауреата Нобелевской премии по науке, а все три 

живущих  ныне русских лауреата самой престижной научной премии 

работают за границей.  

На фоне успехов на международных олимпиадах многие выпускники 

средней школы таблицу умножения воспроизводят по компьютеру. Они не 

знают школьных экскурсий по краеведению, а ущербные уроки географии, 

часто сводятся к поиску на карте модных курортов. Изучение истории 

определяется только  необходимостью сдачи экзаменов на юриста. Можно 

поспорить с любым преподавателем истории, что его школьники не знают 

дату начала Великой Отечественной войны, кто такой Леня Голиков, Валя 

Котик, Зина Портнова, Витя Коробков - их этому не учили. 

За эти же годы на Украине выросли поколения неонацистов и тех же 

бандеровцев, которые убеждены в том, что главные враги для них это 

«москали». Между тем, всем известно, что добро должно быть с кулаками. 

Пацифизм и «дружбу народов» мы уже проходили. История всегда 

повторяется  и сегодня мы должны вновь вспомнить «Интернационал» и его 

строки «Это наш последний и решительный бой» с нацизмом и русофобством. 

Мы не забыли и другую песню «Вставай страна огромная, вставай на 

смертный бой с фашистской силой темною, с проклятою ордой…». Время 

уговоров, переговоров давно закончилось. 
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В должности заведующего отделом науки и образования Бурятского 

обкома КПСС во время своих посещений сельских школ, я часто останавливал 

школьников в коридоре с вопросом: «Какие Герои Советского Союза жили у 

Вас в районе?». При отрицательных ответах выговор получал директор 

школы, а сегодня вряд ли даже учителя знают ответы. Многие годы я пытаюсь 

убедить руководителей всех уровней сделать во всех учебных заведениях  

настенные баннеры о своих героях - земляках, «а в ответ – тишина» (рис. 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27. Баннер для школ «Наши земляки» 

 

Поэтому совсем не случайно наши земляки покидают родные пенаты, 

танцуют «ехор» на заморских площадях и создают заграничные землячества, 

даже на Гавайях.  По моему разумению, все-таки наш народ должно что-то 

отличать, от тех же цыган, в крови которых кочевая жизнь. Даже Чингисхан 

всегда возвращался из походов в родные степи. 

Однако «нет худа без добра» и тысячи наших соотечественников уже 

«смазавшие пятки» в поисках лучшей жизни за границей начинают 

подумывать, а не лучше ли рязанские хаты, чем парижские рестораны, где на 

дверях висят объявления «русским и собакам вход запрещен». Надо помнить, 

что национальную рознь легко сеять и трудно вытравить, особенно в детском 

возрасте. 
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Многие думают, что  мощь государства зависит от развития экономики. 

Может это и так. Однако много лет назад, еще до туристического «бума» мой 

друг побывал в Турции и рассказал историю о том, что грязный и оборванный 

турчонок сидевший на куче мусора  на вопрос: «Ты кто?», стучал себя в грудь 

и гордо отвечал: «Я великий Турок». Ни в этом ли современная военная и 

экономическая самостоятельность Турции, претендующей на былые лавры 

Османской империи? 

В Китае на каждой школе развевается национальный флаг. На всех 

бумажных купюрах изображен портрет великого кормчего, хотя в истории 

немало говорится о его ошибках в культурной революции. Ни один житель 

Поднебесной  не скажет плохо о своей стране, про свою историю, а при 

необходимости все ее граждане, живущие за границей  в любой момент готовы 

вернутся на родину и помочь ей. Каждый Новый Год по лунному календарю  

миллионы китайцев стремятся посетить родные места и поблагодарить своих 

родителей  и это незыблемая традиция народа,  воспитанная временем. 

Между тем, в России до последнего времени государственные флаги 

поднимались только на правительственных зданиях. Сегодня нет ни 

комсомола, ни пионерии, из которых вырастали «матросовы» и 

«космодемьянские», молодые строители Братской ГЭС и Байкало-Амурской 

магистрали. Власть упорно не замечает роль Ленина и Сталина в создании 

государства, победившего фашизм. Как известно, «свято место пусто не 

бывает», и оно заполняется на всех телеканалах гороскопами, 

«кашпировскими» и «чумаками», «говорящими головами», криминалом, 

ясновидцами и другими шарлатанами. 

Классики утверждают, что у любой большой страны есть внешний и 

внутренний  враг. От внешнего врага у России есть два союзника «армия и 

флот». Он видим и ощутим. Значительно труднее бороться с внутренним 

противником, который часто приближен к власти и исподволь, незаметно 

разлагает  устои государства. С моей точки зрения, Россия проигрывает в этой 

борьбе. Бывший глава Сингапура Ли Куан-Ю в ответе на вопрос: «В чем 

причина могущества его страны?». Он ответил, на восточный лад: «Во власти 

и у власти не должно быть подхалимов, друзей и родственников». 

При всем уважении к Верховному главнокомандующему у него в тылу 

десятки «друзей», которые провалили реформу образования, подставили с 

допингом всех спортсменов, создали сырьевую экономику, разрушили 

российскую науку, село и энергетику. У них у всех есть имена и адреса. Они 

безбедно живут на правительственных дачах, ездят на персональных машинах 
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с мигалкой. Говорят, что своих не сдают, тогда рано или поздно они сдадут 

страну. Таковы законы жанра. 

По большому счету с событиями на Украине  у большинства наших 

граждан вряд ли что изменится в ближайшем будущем. Мы не знали роскоши 

бытия и теперь не особо в этом нуждаемся. В суровые 90-е годы мой великий 

Учитель академик В.А. Коптюг говорил: «У россиян есть колоссальная 

способность автономного проживания: нет газа - есть дрова, при 

необходимости купим мешок сахара и муки, посадим картошку. Он (про 

ученых) и теорию знает и любой эксперимент проведет, сам прибор починит».  

А вот у наших противников и олигархов совсем другие заботы, 

неведомые нам. Воинственный пыл российских оппонентов прямо 

пропорционален наличию туалетной бумаги, которая по всем расчетам должна 

скоро закончится. Сегодня мы все на баррикадах, только по разные ее стороны. 

Когда все завершится должно стать понятно «кто есть кто». 

На одной стороне баррикад владельцы подмосковных и зарубежных 

коттеджей, яхт, «газет и пароходов». Это они во избежание лишних жертв 

советовали сдать врагу Ленинград и Сталинград. Сегодня уже понятно, что 

Западу нужна Русь, но только на коленях, с мешком природных богатств. 

История всегда повторяется и сегодня нам  вновь необходим «философский 

пароход» для тех, кто грезит восстановлением мира с украинскими 

неонацистами и Западом. Только тогда уезжали лучшие умы России, а сегодня 

ее покидают те, кто ей уже не нужен. Надо помочь им воссоединиться  с 

семьями, с их богатством. Только назад им ни шагу. При болезни любой 

организм стремится к самоочищению и оздоровлению. И сегодняшнего мира  

то же  не будет никогда.  

На другой стороне - за Московской кольцевой дорогой,  вся остальная 

есенинская Русь. И глава государства должен определить кто будет создавать 

новую Россию. Это должны сделать те люди, которые помнят о прошлом, 

реально судят о настоящем и предвидят будущее. Это люди -  патриоты 

России, знающие ее и умеющие работать у станка, у которых нет капитала 

«нажитого непосильным трудом». Другого выбора уже не будет.  

Тем, кто еще сомневается в будущем России советую смотреть самую 

популярную и объективную телепрограмму Н. Михалкова «Бесогон» и 

выступление израильского политолога Якова Кедми, который очень емко 

сказал про Запад и Россию: «…О чем Вы еще думаете у вас выбора уже давно 

нет, либо они Вас, как 41 году или Вы их, как в 45 году,  а их резолюциями и 

санкциями можете обклеить все общественные места». А если останутся 
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вопросы: посмотрите еще раз ролик «Хотят ли русские войны?», а заодно 

песню детского хора «О той весне…» и это уже моя рекомендация.  

 

Урок 8. О ТУРИЗМЕ 

«Не нужен мне берег турецкий 

и Африка мне не нужна…» 
М.Исаковский 

 

Самый эффективный путь познания окружающего мира - это туризм. 

Бурятия, как земля у Байкала  становится туристической Меккой России. 

Западные санкции резко ограничили возможности заграничных поездок 

россиян и туристический поток развернулся на восток. Особую 

привлекательность получили поездки на оз.Байкал, который включен в список 

участков мирового природного наследия ЮНЕСКО. На его берегах строятся 

современные отели, разрабатываются новые маршруты (рис. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 28. Туристический комплекс «Парк Саган Морин» 
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В последние годы туристов привлекает и зимний Байкал и в том числе из 

тропических стран, которые никогда не видели ледовый покров озера, а о снеге 

судят только по морозильной камере. Все большую популярность приобретает 

праздник «Зимняя рыбалка на Байкале», привлекающая гостей из всех уголков 

России и ближних и дальних стран. Для экстремальных видов спорта 

интересны гонки на льду «Байкальская миля».  

Традиционно в Бурятии туристам  показывают байкальские пейзажи, 

национальную культуру, дацаны, обряды семейских.  Однако еще более 

интересна природа Байкальского региона с точки зрения науки, о которой, к 

сожалению, мало знают и говорят. 

Недавно на заседании Госсовета по развитию науки глава государства 

В.В.Путин отметил необходимость уделить внимание научно-

познавательному туризму. В этом отношении Бурятия уникальна по 

количеству научных обсерваторий, полигонов, стационаров и полевых 

лабораторий, изучающих дальний и ближний космос, недра Земли, живую 

природу. 

В Тункинской долине Бурятии, где самое большое количество солнечных 

дней, расположены многочисленные астрономические обсерватории 

Российской академии наук. Просторы космоса изучает огромный, 

поражающий воображение  солнечный радиотелескоп. За Солнцем наблюдают 

ряды сотен зеркал, расположенные в форме гигантского креста. Здесь в 

середине прошлого века в поисках новых трансурановых элементов академик 

Г.Н.Флеров пробурил  скважину, из которой многие годы изливается 

термальная лечебная вода, используемая сегодня на курорте «Вышка». В 

Мондах на самой границе Бурятии с Монголией расположен еще один 

инфракрасный телескоп  для наблюдений за солнечной активностью. Для 

развития научного туризма и посещения этих обсерваторий в Иркутском 

научном центре разработан проект «Байкал-территория  фундаментальной 

науки мирового уровня», в котором предлагаются маршруты с посещением 

уникальных астрофизических  установок в Тункинской долине (рис. 29). 

В пос. Листвянка расположен Байкальский музей, в котором находится 

наиболее полная коллекция байкальской флоры и фауны, специальный зал 

демонстрирующий погружение на дно Байкала в глубоководном аппарате 

«Мир». Рядом в истоке р.Ангара начинается Кругобайкальская железная 

дорога – уникальное инженерное сооружение с десятками тоннелей, мостов и 

виадуков длиной 89 км между станциями Култук и порт Байкал. 
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Рис. 29. Астрофизическая обсерватория в Тункинской долине 

 

В зимнее время недалеко от берега на льду Южного Байкала на 106 км 

Кругобайкальской железной дороги можно познакомиться с самым большим 

в мире подводным нейтринным телескопом, представляющий гирлянду 

шаров-индикаторов, погруженных в глубину озера для регистрации самых 

неуловимых элементарных частиц – нейтрино. Регистрация этих частиц 

помогает понять раннюю эволюцию Вселенной и необходима физикам, 

астрономам и геологам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 30. Визит-центр Байкальского заповедника 
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Поэтому важно предложить такие экскурсии и бурятским школьникам, 

которые по пути из Тункинской долины могут посетить визит-центр 

Байкальского биосферного заповедника (рис. 30) и г.Бабушкин, через который 

проходил один из маршрутов Великого Чайного пути, пересекавшего из Китая 

и Монголии по кратчайшему пути горы Хамар-Дабана. Далее, двигаясь на 

восток  туристы могут посетить Посольский монастырь, положивший начало 

первым экспедициям в Китай русских послов. 

Одним из центров изучения природы Байкала и популяризации научных 

знаний является Международный эколого-образовательный центр 

«Истомино», созданный  Байкальским институтом природопользования. В нем 

есть все необходимые условия для исследований природы дельты р.Селенга-

единственной в мире пресноводной дельты, в которой представлены  все 

ландшафты умеренной зоны северного полушария, а перелетные птицы 

находятся под защитой Рамсарской конвенции (рис. 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 31. Международный эколого-образовательный центр «Истомино» 

и посещение Президента РАН академика А.М.Сергеева 

 

На базе центра проводятся научные конференции и летние лектории  для 

школьников по химии, экономике, экологии, байкальские полевые практики 

студентов российских вузов. Там же разработан цикл лекций по итогам  

международной экспедиции глубоководных обитаемых аппаратов «Миры» на 

Байкале» и  российско-швейцарско-французской экспедиции дельталетов 

«Леман-Байкал» (рис. 32).  
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Рис. 32. Международная российско-французско-швейцарская экспедиция 

дельталетов «Леман – Байкал» 

 

По их результатам получены уникальные сведения о строении 

подводного рельефа озера, мультиспектральные съемки поверхности дельты, 

изучены подводные  выходы нефти и газа. 

Эта экспедиция «Миры на Байкале», организованная Фондом содействия 

сохранения оз.Байкал» по инициативе нашего земляка М.В.Слипенчука, не 

имеет мировых аналогов по значению для современной науки, количеству 

стран-участников и гидронавтов, в числе которых были председатель 

правительства России В.В.Путин, Президент Монголии Элбэгдорж, 

Председатель Совета Федерации С.М.Миронов, Президент Российской 

академии наук В.Е. Фортов, министры и члены российского парламента, 

режиссер Д.Кэмерон - режиссер фильмов «Титаник», «Аватар», писатель             

В.Г. Распутин и другие медийные лица (рис. 33). Еще никогда в научном 

эксперименте не участвовали такие высокие официальные лица, а В.В.Путин 

после погружения сказал: «Ничего подобного раньше не испытывал. Это 

особые ощущения. То, что я увидел, впечатляет, потому, что уже своими 

глазами можно увидеть, что такое Байкал во всем его величии». Это признание 

заслуг российской науки. 

За три года экспедиции во всех уголках озера совершено 178 погружений, 

в которых приняло участие 215 гидронавтов из России, США, Швейцарии, 

Японии, Бельгии, Монголии, Норвегии, Германии, Австралии. В процессе 

многочисленных погружений на дно озера мы убедились в обилии природных 

углеводородов на дне озера, проявления которых существуют в твердом, 

жидком и газообразном виде. Впервые визуально изучали газогидраты в 
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естественном виде на подводных склонах озерной впадины, которые могут 

стать топливом будущего.  В противовес утверждениям об экологической 

опасности нефти и газа для биоты озера,  вокруг  нефтяных построек 

наблюдается обилие бактерий, простейших организмов  и другой живности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 33. В.В.Путин - гидронавт экспедиции «Миры на Байкале» 

 

Вблизи Улан-Удэ расположен Иволгинский Дацан – центр Буддийской 

Традиционной Сангхи России (рис. 34). Буддизм - это самая толерантная 

мировая религия, в которой не было крестовых походов на восток, нет 

джихада и терроризма, а главная его заповедь призывает к добру и 

состраданию. Сегодня как никогда,  мы обязаны воспитывать через все формы 

воспитания и религию любовь к родной земле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 34. Иволгинский Дацан – центр буддийской религии России 
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Большую роль в воспитании патриотизма играет географическая наука. 

Поэтому Русское географическое общество и наш земляк главный военный 

прокурор России В.Г.Петров с помощью местных меценатов воздвигли в 

Кяхте у самой границы с  Монголией мемориал «Ворота в Азию», 

посвященный 175-летию  общества, на которой изображены барельефы 

выдающихся российских путешественников - первооткрывателей 

Центральной Азии во главе с Н.М. Пржевальским, рядом восстанавливается 

дом-гостиная  купца А.М. Лушникова (рис. 35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 35. Мемориальная арка «Ворота в Азию» в г.Кяхта (архитектор А.Белый) 

 

Только историческая память в сочетании с экономическими стимулами 

может сократить отток нашей молодежи, которая должна знать своих великих 

предшественников, помнить вкус байкальской воды и боргойской баранины, 

запах родных степей и травы-аяганги. В этом, а не в лозунгах, роль 

патриотического воспитания.  

Нашим туроператорам предложено провести встречу представителей  

Баргузинского района Бурятии и Ольхонского района Иркутской области, 

посвященную празднику «Белого месяца» на льду Байкала, у берегов острова 

Ольхон и поставить ледовую «сэргэ» («коновязь») над дном   в  самой 

глубокой ее точке. Во время экспедиции глубоководных обитаемых аппаратов 

«Миры» на Байкале» мы водрузили в этом месте на дне озера с отметкой 1642 

м  флаги России и Республики Бурятия и видели через иллюминатор все 

биоразнообразие его живой природы (рис. 36).  
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Рис. 36. Погружение флагов России и Бурятии в самой глубокой точке оз.Байкал 

 

Особый интерес у гостей может вызвать процедура собственного 

измерения глубины озера с помощью маркированного лота, который после 

подъема можно разрезать по количеству участников как сувенирную 

продукцию. В программе такого мероприятия должны быть спортивные 

состязания и завершить такое событие было бы логично самым большим 

«ехором» дружбы гостей с   представителями Бурятии  и Иркутской области.  

Традиция празднования ледового Белого месяца в сочетании с «Байкальской 

рыбалкой» и «Байкальской милей» станет новым стимулом для развития 

зимнего экологического  туризма на Байкале, где сочетается познавательный, 

спортивный  и этнический интерес к самому глубокому озеру планеты. И даже 

уборка мусора с ледового покрова озера после проведения мероприятия может 

стать экологической традицией. 

Все большее внимание приобретает гастрономический туризм. Все 

туристы желают попробовать  бурятскую кухню и знаменитые буузы, саламат, 

кондитерскую продукцию «Амты». Однако почему-то никто не рекламирует, 

что они изготовлены из местных продуктов, для которых не применяются 

химические удобрения, которые в соответствии с федеральным законом «Об 

охране оз.Байкал» давно запрещены в аграрном комплексе  Бурятии. Мы 

должны развивать и поддерживать производство органических продуктов 

питания, полученных в естественных ландшафтах Великой степи. 

Незабываемое впечатление оставляет вечерний костер с друзьями на берегу 

Байкал с омулевыми рожнами. 
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По примеру соседней Монголии мы можем предложить рынку 

производство  «халяльной» и «кошерной» продукции. Такие факторы придают 

особый шарм понятию  товаров органического происхождения, где 

сочетаются представление качества сравнимого с уникальностью 

«байкальского» бренда, национальной специфики культуры буддизма и 

традициями восточной кулинарии и каждый гость может увезти из Бурятии на 

свой стол такую брендовую продукцию. У нас  большие возможности 

транспортировки товаров в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и 

Запада, есть множество земляков-патриотов, которые могли бы помочь в 

рекламе и реализации таких продуктов, и в том числе за границей.  

К числу массовых посещений Бурятии следует отнести так называемый 

конференц-туризм, когда на Байкале в летний период проводятся десятки 

научно-практических конференций по теме от блокчейна и криптовалюты до 

обсуждения проблем астрофизики и химического материаловедения. Даже 

при отсутствии на берегах Байкала высотных «звездных» отелей, количество  

участников этих мероприятий достигает нескольких сотен. А существующие 

места отдыха как туристический комплекс «Саган Морин» по своему 

комфорту и возможностям вполне отвечают международным стандартам.  

Старшее поколение Бурятии еще помнит поездки на теплоходе 

«Комсомолец», когда за неделю можно было посетить все населенные пункты 

на побережье озера. Поэтому в ближайших планах федерального 

правительства восстановить круизные маршруты по озеру на современных 

судах. 

Бурятия один из немногих российских регионов, который может 

предложить медицинский туризм, использующий диагностику и лечение 

разнообразных болезней на основе методов и рецептов тибетской медицины с 

использованием современных радиофизических приборов. В государственной 

системе здравоохранения работает Центр восточной медицины, который 

ориентирован, и в том числе на послеполетную реабилитацию российских 

космонавтов (рис. 37). 

В планах федеральных и региональных органов власти создание на берегу 

Байкала международного детского лагеря с приглашением детей из соседних 

азиатских стран. Здесь лучшее место по часовому поясу и климатическим 

условиям для тренировок сборных команд России по многим видам спорта 

перед выездом на соревнования в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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Рис. 37. Центр Восточной медицины в г.Улан-Удэ 

 

Таким образом индустрия туризма в Бурятии становится не только 

развлекательной отраслью экономики, а более всего это познавательное и 

патриотическое явление в нашем обществе, где в равной степени сочетается 

культура, наука, здравоохранение, спорт и история нашей Родины. 
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

«История ничему не учит, она просто 

наказывает за незнание ее уроков» 
В. Ключевский 

 

Рождение этой книги во многом связано с работой автора в Совете 

Федерации – в палате регионов, где реально представляешь, что Россия 

состоит из отдельных республик, краев, областей, боевые и трудовые 

достижения которых составляют ее славу. В ней есть доля каждого 

гражданина нашей огромной страны и мы должны знать и сохранять ее 

историю, беречь для будущих поколений.   

А еще, большое всегда состоит из малого. И здесь не место эгоизму и 

местничеству. Наиболее ярко о патриотизме выразился один политик «Не 

спрашивай, что твоя Родина может сделать для тебя, - спроси, что ты можешь 

сделать для своей Родины». 

Перевернув последнюю страницу этой книги, юный читатель узнал 

многое о своей малой Родине, природе и людях, живущих на земле, где ты 

каждый день ходишь в школу. Это твой отчий дом и ты хозяин в нем. Есть 

такая наука – экология или наука о доме. Сегодня все больше гостей приезжает 

к нам  на Байкал и теперь с новыми знаниями можно рассказать им о том, чем 

лучшим Бурятия отличается от других регионов нашей огромной страны, 

какой вклад она вносит в ее процветание  и что представляет ее гордость. Все 

это часть патриотического воспитания нашей молодежи. 

Автору этой книги повезло вместе с друзьями и коллегами посетить 

десятки  стран и  городов на разных континентах. В этих поездках были и 

песенные конкурсы и просто застольные встречи, на которых часто звучал 

гимн Бурятии со словами знакомыми каждому жителю республики: 

«Таежная, озерная, степная  

Ты добрым светом солнечным полна 

Цветущая от края и до края  

Будь счастлива родная сторона. 

Брусничный дух, черемухи дыхание,  

Лилового багульника настой, 

Я не дышу, а пью благоухание 

Моей земли родимой и степной..... 

…..святой водой Байкала угости» 

И сразу появлялось желание вернуться к родной Земле у Байкала, где 

ждет отчий дом, семья, можно пить воду из под крана. А  слово патриотизм 
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наполняется   новым смыслом и ответственностью за  судьбу родной страны и 

каждого ее уголка. 

Многие из читателей пожелают расширить свои знания о своей малой 

Родине. Для них автором этой книги и его коллегами изданы многие научные 

и популярные труды, которые, к сожалению, теперь есть только в 

библиотеках. К их числу относится энциклопедический справочник «Байкал: 

природа и люди», двухтомная книга «Бурятия: природа, общество, экономика» 

и «Бурятия: история от древности до современности», ежеквартально издается 

подписной научно-популярный природоохранный  журнал «Мир Байкала» 

(рис. 38). Много лет назад автор для школ республики издал настенный баннер 

«Наши знаменитые земляки» с портретами известных политиков, ученых, 

артистов, спортсменов, прославивших Бурятию (рис. 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 38. Энциклопедические, научно-популярные издания по развитию краеведения и 

патриотизма, посвященные Бурятии и Байкалу 
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По инициативе сенатора Б.Б.Жамсуева в составе многотомной 

энциклопедии Забайкалья издан том «Агинский Бурятский округ», очерки о 

парламентариях округа «Сыны и дочери Аги: народные избранники». В Усть-

Ордынском Бурятском округе выпустили биографическую книгу-справочник 

«Выдающиеся деятели, науки, культуры и спорта». В них есть много новой 

информации о тех, кем гордится Земля Бурятская. 

Это о них написал  Евгений Евтушенко: 

«….Я в тебе родился снова. 

Ты шепни, любимая, 

Нашим детям три слова: 

Люди – Родина моя» 

И как напутствие  хотел бы напомнить   слова античного философа 

Сенеки: «Любят Родину не за то, что она велика, а за то, что  своя». Есть  

пожелание и моим коллегам по профессии,  членам российского парламента и  

Академии наук издать подобные учебные пособия по своим российским 

регионам, для своих юных земляков.  

В Заключение этих «Уроков Родиноведения» предлагаю познакомиться 

читателю с приложением к этой книге «Гордость Земли бурятской», где 

каждый из Вас может найти свою малую Родину, родной район и узнать ее 

Героев. Это наши земляки, внесшие особый вклад в развитие экономики, 

культуры, науки, прославившие Бурятию и нашу огромную  Россию на полях 

сражений и мировых спортивных аренах. Может быть такой перечень станет 

ориентиром в твоей судьбе и твое имя тоже войдет в историю нашей страны, 

этнической Бурятии. Один из классиков написал: «В науке (как и в жизни) нет 

широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть ее сияющих 

вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам». 

И этот совет тоже для тебя.  Успехов и удачи тебе мой юный друг на тернистой 

дороге выбранного пути! 

 

 

Академик Российской академии наук, 

сенатор (2013-2017 гг.), заслуженный 

деятель науки и техники Российской Федерации, 

почетный гражданин Республики Бурятия и 

г. Улан-Удэ                                                                                    А.К.Тулохонов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ БУРЯТСКОЙ 

«Но слава их высокая 

тебе принадлежит…» 
 

Эта книга завершается списком людей, прославивших родную землю 

своими заслугами и талантами, удостоенные высшими   государственными 

наградами и званиями. К их числу относятся Герои Советского Союза, Герои 

России, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического труда, 

Герои труда России, полные кавалеры ордена Трудовой славы, члены 

Российской Академии наук, народные артисты СССР, военные, политические 

деятели, выдающиеся спортсмены.  

Впервые такой список известных земляков представлен по районам 

этнической Бурятии в границах 1923 г., включая Республику Бурятия, 

Агинский и Усть-Ордынский Бурятские автономные округа. В Советском 

Союзе были учреждены звания «Народный врач СССР» и «Народный учитель 

СССР». В Бурятии этого звания удостоены врач Г.Н.Тепляшин из Кабанского 

района и учитель М.Ч.Гармаева из Курумканского района. 

Кроме того, звание «Почетный гражданин г. Улан-Удэ» присвоено 

Героям Советского Союза маршалу Советского Союза В.И.Чуйкову, 

генералам армии П.А.Белику, В.Л.Говорову, генерал-полковнику 

М.И.Дружинину, космонавту Г.С.Титову.  

Не в каждом районе есть люди, имеющие высшие государственные 

награды. Поэтому в этот список включены  и другие достойные представители 

культуры и искусства, ученые и спортсмены, которые могут стать 

ориентирами для своих земляков. 

Следует отметить, что во всех отношениях предложенная вам книга 

экспериментальная и потому с ее содержанием многие читатели могут и не 

соглашаться. Более того, наша быстротекущая жизнь требует постоянного ее 

обновления. Потому автор заранее благодарен всем, кто пришлет свои 

замечания и дополнения, которые способствовали бы ее улучшению при 

последующих изданиях.    
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Республика Бурятия 
 

Баргузинский район:  

Бадмаев Чоймпыл Бадмаевич, Герой Социалистического труда, бригадир 

тракторной бригады Баргузинской МТС; 

Базаров Борис Ванданович, академик РАН; 

Будаев Борис Дугданович, чемпион мира, Европы, Азии, СССР, по 

вольной борьбе, почетный гражданин Республики Бурятия и г.Улан-Удэ; 

Цыдынжапов Гомбожаб Цыдынжапович, народный артист СССР, лауреат 

Сталинской премии, почетный гражданин г.Улан-Удэ; 

Липанов Алексей Матвеевич, академик РАН; 

Ринчино Элбэк Доржи, политический и общественный деятель, первый 

председатель Бурнацкома;  

Сангадиева Ольга Энхеевна, Герой Социалистического труда, старший 

чабан колхоза имени Карла Маркса, почетный гражданин Республики 

Бурятия; 

Семенов Бато Семенович, председатель Президиума Верховного Совета 

Бурятской АССР, депутат Верховного Совета РСФСР, почетный гражданин 

Республики Бурятия; 

Сундуев Дашинима Буодиевич, Герой Социалистического труда, 

старший чабан колхоза имени Карла Маркса; 

Цыденов Гомбо Боболоевич, Герой Социалистического труда, 

председатель колхоза имени Карла Маркса; 

Цыремпилова Жалсама Ламажаповна, Герой Социалистического труда, 

старший чабан колхоза имени Карла Маркса, почетный гражданин 

Республики Бурятия; 

Чойропов Санжижап Баяндуевич, Герой Социалистического труда, 

звеньевой колхоза имени Кирова;  

Эрдынеев Ринчин Ванюшкеевич, Герой Социалистического труда, 

бригадир колхоза имени Кирова. 

 

Баунтовский район:  

Валиев Акрам Искандарович, Герой Советского Союза; 

Потапов Леонид Васильевич, Первый Президент Бурятии, председатель 

Верховного Совета Республики Бурятия, член Совета Федерации, почетный 

гражданин Республики Бурятия и г.Улан-Удэ; 

Редковский Николай Иванович, Герой Советского Союза; 

Рубленко Иван Александрович, Герой Советского Союза. 

 

Бичурский район:  

Белых Леонид Яковлевич, Герой труда Российской Федерации, почетный 

гражданин Республики Бурятия и г.Улан-Удэ; 

Дашиев Арья Цыренович, кинорежиссер; 



60 

 

Егорова Лариса Ильинична, народная артистка России; 

Михайлов Николай Михайлович, Герой Социалистического труда, 

бригадир комплексной бригады строительно-монтажного управления 

«Жилстрой» Министерства промышленного строительства СССР; 

Паньков Михаил Анатольевич, Герой России, генерал-полковник, первый 

заместитель Главнокомандующего внутренними войсками МВД РФ; 

Слепнёв Павел Фёдорович, Герой Социалистического труда, бригадир 

тракторной бригады совхоза «Бичурский»; 

Соломенников Ефим Иванович, Герой Советского Союза; 

Утенков Куприян Григорьевич, Герой Социалистического труда, 

начальник участка Московского автомобильного завода имени Лихачёва. 

 

Джидинский район:  

Банзаров Доржи, первый бурятский ученый; 

Бутаков Евлампий Павлович, Герой Социалистического труда, бригадир 

тракторной бригады колхоза имени Ленина; 

Гармаев Гармажап Аюрович, Герой Советского Союза; 

Гармаева Марта Данзановна, полный кавалер ордена Трудовой Славы, 

доярка колхоза «Мир», почетный гражданин Республики Бурятия;  

Дабаев Балдан Самбуевич, Герой Социалистического труда, старший 

чабан колхоза «Боргойский»; 

Дашиев Дугаржап Цыренович, народный артист СССР, депутат 

Верховного Совета СССР; 

Рабдаев Гасарун Лубсанович, Герой Социалистического труда, лауреат 

Государственной премии СССР; старший чабан совхоза «Боргойский»; 

Цыремпилова Гомбо-Цырен Гончиковна, Герой Социалистического 

труда, старший чабан колхоза «Коммунизм», почетный гражданин 

Республики Бурятия, депутат Верховного Совета РСФСР. 

 

Еравнинский район:  

Батурин Алексей Георгиевич, полный кавалер ордена Славы; 

Белобородов Иннокентий Георгиевич, генерал-лейтенант; 

Гармаев Ендон Жамьянович, член-корреспондент РАН; 

Дудников Вадим Георгиевич, член-корреспондент АН СССР; 

Коренев Алексей Васильевич, полный кавалер ордена Славы; 

Номтоев Цокто Номтоевич, Герой Социалистического труда, директор 

Ульдургинской средней школы; 

Сампилов Цыренжап Сампилович, основоположник бурятского 

изобразительного искусства;  

Трофимов Иван Максимович, Герой Советского Союза; 

Шемелин Юрий Филлипович, генерал-майор авиации, начальник 

Качинского авиационного училища; 



61 

 

Шойдагбаева Галина Бадмажаповна, народная артистка СССР; лауреат 

премии Ленинского комсомола. 

 

Заиграевский район:  

Афанасьев Никифор Самсонович, Герой Советского Союза; 

Васильев Геннадий Георгиевич, академик Российской академии 

художеств, народный художник РСФСР; 

Киселёв Серпион Кириллович, Герой Социалистического труда, 

звеньевой колхоза имени Тельмана; 

Костромин Иван Афанасьевич, Герой Социалистического труда, 

моторист Хандагатайского леспромхоза; 

Крадин Николай Николаевич, академик РАН; 

Кудряшов Алексей Павлович, Герой Социалистического труда, бригадир 

Хандагатайского леспромхоза, депутат Верховного Совета СССР; 

Леонов Сергей Трофимович, чемпион, мира, Европы и России по 

гиревому спорту; 

Чабан Павел Родионович, Герой Социалистического труда, машинист 

паровоза Челутаевского леспромхоза. 

 

Закаменский район:  

Ваганов Александр Филиппович, Герой Социалистического труда, 

машинист экскаватора Джидинского вольфрамово-молибденового комбината, 

почетный гражданин Республики Бурятия; 

Дамчеев  Бато Микишкеевич, полный кавалер ордена Славы; 

Данзанов Бадма Цыренович, Герой Социалистического труда, старший 

чабан колхоза имени Ильича; 

Потехин Иван Павлович,  Герой Советского Союза; 

Цыремпилов Бальжинима  Цыренжапович, многократный чемпион мира, 

Европы, участник  четырех Олимпийских игр по стрельбе из лука. 

 

Иволгинский район:  

Гамзиков Геннадий Павлович, академик РАН; 

Дымбрылов Бимба Санжеевич, Герой Социалистического труда, 

бригадир тракторной бригады Саянтуевской МТС; 

Муруев Юрий Фролович, народный артист РСФСР; 

Тугутов Буда-Цырен Тугутович, Герой Социалистического труда, 

бригадир колхоза имени Молотова; 

Трубчанинов Егор Арсентьевич, Герой Социалистического труда,  

звеньевой колхоза имени Молотова; 

Цыремпилон Доржи Цыренович, председатель Совета Министров Бурят-

Монгольской АССР, председатель Верховного Совета Бурят-Монгольской 

АССР, депутат Верховного Совета РСФСР; 

Яковлев Илья Степанович, полный кавалер ордена Славы.  
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К а б а нс ки й  р а й о н:  

Бутуханов Николай Васильевич, генерал-майор, министр внутренних дел 

Бурятии; 

Быков Иван Иванович, полный кавалер ордена Славы; 

Быстрых Борис Степанович, Герой Советского Союза;  

Власов Александр Владимирович, председатель Совета Министров 

РСФСР; 

Димов Геннадий Иванович, член-корреспондент АН СССР; 

Егоров Михаил Константинович, генерал-полковник, первый 

заместитель министра внутренних дел Российской Федерации, первый 

заместитель председателя Государственного таможенного комитета 

Российской Федерации, почетный гражданин Республики Бурятия; 

Истомин Василий Иннокентьевич, Герой Советского Союза; 

Качин Дмитрий Иванович, первый секретарь Камчатского областного 

комитета КПСС, Чрезвычайный и полномочный посол СССР в 

Социалистической Республике Вьетнам; 

Конева Наталья Ефимовна, Герой Социалистического труда, звеньевая 

колхоза имени Будённого; 

Котов Иван Михайлович, Герой Советского Союза; 

Морозов Василий Федорович, Герой Советского Союза; 

Никитин Афанасий Ананьевич, кавалер трех орденов Славы, почетный 

гражданин Республики Бурятия; 

Носаль Григорий Арсентьевич, Герой Социалистического труда, 

капитан-директор рыболовного морозильного траулера «Аргунь» 

Калининградской базы экспедиционного, китобойного и тунцеловного флота 

Министерства рыбного хозяйства СССР; 

Попов Петр Андрианович, полный кавалер орденов Слава, почетный 

гражданин Республики Бурятия; 

Скоков Иван Андреевич, Герой Советского Союза; 

Суворов Николай Федорович, полный кавалер орденов Славы; 

Тепляшин Геннадий Николаевич, народный врач СССР; 

Федотов Михаил Алексеевич, Герой Советского Союза; 

Филиппова Клавдия Ивановна, Герой Социалистического труда, старший 

мастер  Улан-Удэнского мясоконсервного комбината; 

Хахалов Александр Уладаевич, первый секретарь Бурятского обкома 

КПСС, депутат Верховного Совета СССР. 

 

Кижингинский район:  

Мункин Виктор Санжимитыпович, Заслуженный учитель школы РСФСР, 

учитель математики Кижингинской средней школы, воспитавший более 

десятка докторов и кандидатов наук; 

Намсараев Хоца Намсараевич, основоположник бурятской литературы, 

депутат Верховного Совета СССР; 
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Ямпилов Баудоржи Базарович, Герой Социалистического труда, 

композитор,  народный артист СССР; 

Цыренова Гунсын Аюшеевна, председатель Президиума Верховного 

Совета Бурят-Монгольской АССР. 

 

Курумканский район:  

Бадмаев Чоймпил Бадмаевич, Герой Социалистического труда, бригадир 

тракторной бригады Баргузинской МТС; 

Балдаков Бадма Мелентьевич, народный артист РСФСР; 

Бубеев Радна Сагалаевич, Герой Социалистического труда, председатель 

колхоза имени Кирова; 

Бубеев Цыдып Шагжанович, Герой Социалистического труда, бригадир 

тракторной бригады Баргузинской МТС; 

Буруев Владимир Яковлевич, народный артист РСФСР;   

Гармаева Мария Чириповна, народный учитель СССР, почетный 

гражданин Республики Бурятия; 

Дамбиев Гарма Дамбаевич, Герой Социалистического труда, 

председатель колхоза имени Калинина; 

Елбонов Михаил Гомбоевич, народный артист России; 

Занданов Антон Бадмаевич, генерал-майор медицинской службы; 

Парамонов Василий Петрович, Герой Социалистического труда, 

бригадир лесозаготовительной бригады Курумканского леспромхоза 

Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности СССР, почетный гражданин Республики Бурятия; 

Раднаев Саян Владимирович, народный артист РСФСР;  

Ринчино Нима Бадмаевич, Герой Социалистического труда, бригадир 

колхоза имени Калинина; 

Терентьев Иван Михайлович, Герой Социалистического труда, бригадир 

колхоза «Красный пахарь»; 

Тубденов Шагжи Убарданович, Герой Социалистического труда, 

бригадир колхоза имени Калинина; 

Хурганов Хобрак Дылгырович, Герой Социалистического труда, 

бригадир колхоза имени Ленина; 

 Цыбиков Чайбон, Герой Социалистического труда, плотник треста 

«Бурстрой» Совета Министров Бурятской АССР; 

Цыдендоржиев Дондоб Читагарович, Герой Социалистического труда, 

председатель колхоза имени Сталина;  

Цыденов Даба Ринчинович, генерал-майор;  

Шанюшкина Чимита Григорьевна, народная артистка РСФСР; 

Юндунов Цырен Бадмаевич, Герой Социалистического труда, бригадир 

колхоза имени Кирова. 
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Кяхтинский район:  

Асапов Валерий Григорьевич, Герой Российской Федерации, генерал-

лейтенат; 

Баннов Павел Илларионович, Герой Советского Союза; 

Бимбаев Ринчин-Доржи Раднажапович (Бямбын Ринчен), академик 

Академии наук Монгольской Народной Республики; 

Дамбаев Георгий Цыренович, член-корреспондент РАН; 

Казанцев Владимир Петрович, член – корреспондент АН СССР; 

Мархеев Михаил Федорович, Герой Советского Союза; 

Очиров Бадмажап Цыренович, полный Георгиевский кавалер;  

Пестерев Алексей Иванович, Герой Советского Союза; 

Полторацкий Борис Алексеевич, Герой Социалистического труда, 

бригадир строителей Бурятского управления строительства Минпромстроя 

СССР, почетный гражданин Республики Бурятия; 

Похожаев Станислав Иванович, член-корреспондент АН СССР; 

Прянишников Дмитрий Николаевич, Герой Социалистического труда, 

академик Академии наук СССР; 

Рокоссовский Константин Константинович, дважды Герой Советского 

Союза, Маршал Советского Союза и Маршал Польши.  

Рукавишников Николай Николаевич, летчик – космонавт СССР, дважды 

Герой Советского Союза; 

Сакияев Аюша, полный Георгиевский кавалер; 

Телешев Пантелей Прокопьевич, полный Георгиевский кавалер. 

 

Муйский район  

Бессолов Владимир Асланбекович, Герой Социалистического труда, 

начальник управления строительства «Бамтоннельстрой»;  

Сапунов Геннадий Андреевич, двукратный чемпион мира, чемпион 

Европы по греко-римской борьбе, заслуженный тренер СССР, Белоруссии, 

воспитал 20 олимпийских чемпионов  и 50 чемпионов мира; 

Толстоухов Валентин Романович, Герой Социалистического труда, 

бригадир горнопроходческой бригады треста  «Бамтоннельстрой». 

 

Мухоршибирский район:  

Бальжинимаев Вячеслав Дашинимаевич, народный артист России; 

Брылёв Трофим Дементьевич, Герой Социалистического труда, старший 

чабан колхоза имени Ленина; 

Будажапов Лубсан-Зонды Владимирович, член-корреспондент РАН;  

Денисов  Осип Андреевич, Герой Советского Союза; 

Доржиева Балдама Тугжиевна, Герой Социалистического труда, чабан 

совхоза «Эрдэм», почетный гражданин Республики Бурятия; 

Иванов Ефим Васильевич, Герой Социалистического труда, председатель 

колхоза «Искра»; 
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Калашников Анатолий Петрович, Герой Социалистического труда, 

председатель колхоза имени Ленина, почетный гражданин Республики 

Бурятия; 

Калашников Исай Калистратович, писатель, автор романа «Жестокий 

век»; 

Челночков Пантелеймон Петрович, Герой Социалистического труда, 

бригадир тракторной бригады колхоза «Коммунизм». 

 

Окинский район:  

Дугаров Баир Сономович, поэт, этнограф, доктор филологических наук, 

инициатор проведения  «Гэсэриады»; 

Дугарова Людмила Лопсоновна, народная артистка Российской 

Федерации; 

Замбалов Сергей Жалсанович, чемпион Европы по вольной борьбе;  

Панчуков Иван Алексеевич, Герой Социалистического труда, первый 

секретарь Усть-Кутского горкома КПСС; 

Токуренова Нина Гармаевна, народная артистка Российской Федерации. 

 

Прибайкальский район:  

Зориктуева Марта Цыреновна, народная артистка Российской Федерации; 

Новолодский Алексей Борисович, Герой Социалистического труда, 

бригадир слесарей-монтажников управления механизированных работ 

Министерства энергетики и электрификации СССР. 

 

Северо -Байкальский район:  

Аксенов Вячеслав Иванович, Герой Социалистического труда,  бригадир  

треста «Нижнеангарсктрансстрой», народный депутат СССР; 

Бондарь Александр Васильевич, Герой Социалистического труда, 

бригадир комсомольско-молодёжной бригады монтёров пути  треста 

«Нижнеангарсктрансстрой»;  

Бухтияров Анатолий Иванович, полный кавалер ордена Трудовой Славы, 

проходчик тоннельного отреза № 19  управления  «Бамтоннельстрой»; 

Ерёменко Николай Андреевич, Герой Социалистического труда, 

проходчик тоннельного отряда № 12 управления «Бамтоннельстрой»; 

Мирошник  Анатолий Андреевич, полный кавалер ордена Трудовой 

славы, машинст бульдозера треста «Запбамстроймеханизация», почетный 

гражданин Республики Бурятия; 

Мудров Александр Лукьянович, Герой Социалистического труда, 

бригадир  треста «Нижнеангарсктрансстрой»; 

Огородничук Ярослав Дмитриевич, Герой Социалистического труда, 

бригадир монтёров пути треста «Нижнеангарсктрансстрой»;   

Тюрюмин Александр Михайлович, Герой Советского Союза; 
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Ходаковский Феликс Викентьеваич, Герой Социалистического труда (в 

27 лет), управляющий  трестом «Нижнеангарсктранстрой», секретарь 

Бурятского обкома КПСС. 

 

Селенгинский район:  

Ванкеев Жамсо Бальжинимаевич, Герой Социалистического труда, 

председатель колхоза имени Карла Маркса; 

Жалсанова Пылжит Бальжиевна, Герой Социалистического труда, доярка 

колхоза имени Карла Маркса; 

Романова Валентина Гончиковна, Герой Социалистического труда, 

старший чабан совхоза «Селенгинский»; 

Сердюков Михаил Иванович (Бароно Имегенов), создатель по указу 

Петра Первого крупнейшего в Европе 18 века гидротехнического сооружения 

Вышневолоцкого канала соединяющего Балтику с Волгой;  

Тадвашкина Надежда Лазаревна, Герой Социалистического труда, доярка 

совхоза «Селенгинский», почетный гражданин Республики Бурятия, депутат 

Верховного совета СССР; 

Тучинов Гармажап Дабаевич, Герой Социалистического труда, бригадир 

проходчиков шахты 2/5 Гусиноозёрского рудоуправления;  

Халзанов Барас Цыретарович, кинорежиссер; 

        Чойзонов Евгений Цыренович, академик РАН, лауреат Государственной 

премии Российской Федерации; 

Шарапов Гурдоржи Султумович, полный кавалер ордена Славы. 

 

Тарбагатайский район:  

Асташов Михаил Евгеньевич, двукратный чемпион Параолимпийских 

игр в Токио по велосипеду, почетный гражданин Республики Бурятия; 

Власов Михаил Калистратович, Герой Социалистического труда, 

бригадир морского ставного невода рыбокомбината «Главкамчатрыбпром»; 

Гусляков Георгий Иванович, Герой России; 

Денисов Осип Андреевич, Герой Советского Союза; 

Калашников Иван Игнатьевич, генерал-майор, министр внутренних дел 

Бурятии, почетный гражданин Республики Бурятия; 

Куделин Егор Иванович, полный кавалер ордена Славы; 

Радикальцев Петр Капитонович, полный кавалер ордена Славы. 

 

Тункинский район:  

Бадлуев Дандар Жапович, лауреат премии Правительства РФ в области 

культуры и искусства, заслуженный деятель культуры РФ, почетный 

гражданин г.Улан-Удэ; 

Бельгаев Гомбо Цыбикович, председатель Президиума Верховного 

Совета Бурят-Монгольской АССР, депутат Верховного Совета СССР; 

Булутов Самбу Хайдапович, полный кавалер ордена Славы; 
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Нефедьев Михаил Геннадьевич, геолог, лауреат Государственной премии 

СССР; 

Саганов Владимир Бизъяевич, председатель Совета Министров 

Бурятской АССР, дипломат, депутат Верховного Совета РСФСР; 

Сахьянова Лариса Петровна, народная артистка СССР, почетный 

гражданин г.Улан-Удэ, депутат Верховного Совета СССР; 

Тулаев Жамбыл Ешеевич, Герой Советского Союза; 

Шойбонов Гатып Сыбыкович, чабан колхоза им.Ленина, награжден 

двумя орденами Ленина, почетный гражданин Республики Бурятия. 

 

Хоринский район:  

Доржиев Агван, политический, религиозный и общественный  деятель, 

просветитель, дипломат, советник 13 – го Далай-ламы;  

Бимбаев, Георгий Мархаевич, полный кавалер ордена Трудовой Славы, 

старший чабан совхоза «Удинский», почетный гражданин Республики 

Бурятия; 

Жалсараев, Дамба Зодбич, поэт, автор текста гимна Республики Бурятия, 

почетный гражданин г.Улан-Удэ; 

Жанаев Дарма Жанаевич, Герой Советского Союза; 

Оцимик Константин Владимирович, Герой Советского Союза; 

Пластинин Василий Васильевич, доктор физико-математических наук, 

ректор Омского государственного университета и Карачаево-Черкесского 

педагогического института;   

Семёнов Николай Филиппович, Герой Социалистического труда, 

тракторист Хандагатайского леспромхоза Министерства лесной и 

деревообрабатывающей промышленности СССР;   

Тогмитова Намжилма Ламхановна, Герой Социалистического труда, 

старший чабан совхоза «Удинский». 

 

г .  Улан -Удэ:  

Асеев Григорий Сафронович, Герой Советского Союза; 

Вакарин Изот Антонович, Герой Советского Союза; 

Вандышев Сергей Иванович, Герой Советского Союза, почетный 

гражданин г.Улан-Удэ; 

Гарнаев Юрий Александрович, Герой Советского Союза; 

Иванов Игорь Сергеевич, Герой Советского Союза, почетный гражданин 

г.Улан-Удэ; 

Клыпин Николай Якимович, Герой Советского Союза; 

Коробенков Анатолий Сергеевич, Герой России; 

Левченко Дорофей Тимофеевич, Герой Советского Союза; 

Михалев Василий Павлович, Герой Советского Союза; 

Москалев Георгий Николаевич, Герой Советского Союза, почетный 

гражданин Республики Бурятия; 
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Орешков Сергей Николаевич, Герой Советского Союза; 

Редковский  Николай Иванович, Герой Советского Союза; 

Сенчихин Прокопий Федорович, Герой Советского Союза; 

Соколов Борис Иннокентьевич, Герой Советского Союза, генерал-майор, 

советник посольства в США; 

Толбоев Тайгиб Омарович, Герой России, почетный гражданин 

Республики Бурятия; 

Ущев  Борис Петрович, Герой Советского Союза; 

Харитонов Петр Тимофеевич, Герой Советского Союза; 

Чертенков Иван Матвеевич, Герой Советского Союза; 

Шишов Денис Николаевич, Герой России; 

Яшин Виктор Николаевич, Герой Советского Союза. 

 

Герои Социалистического труда: 

Альцман Клавдия Павловна, директор тонкосуконного комбината, 

почетный гражданин Республики Бурятия и г.Улан-Удэ; 

Ахметвалеев Леонид Нургалович, командир вертолёта Восточно-

Сибирского управления гражданской авиации Министерства гражданской 

авиации СССР; 

Зимерева Вера Ильинична, доярка учебно-опытного хозяйства Бурят-

Монгольского зооветеринарного института; 

Исаев Серафим Иванович, директор Улан-Удэнского авиазавода, депутат 

Верховного Совета СССР; 

Кихо Илья Тарасович, мастер паровозного депо Улан-Удэ Восточно-

Сибирской железной дороги; 

Коваленко Григорий Игнатович, начальник комплексной бригады Улан-

Удэнского паровозо-ремонтного завода; 

Малыхин Михаил Михайлович, бригадир комплексной бригады 

строительного управления № 49 треста «Красноярскалюминстрой» 

Министерства строительства предприятий тяжёлой индустрии СССР; 

Милин Петр Петрович, слесарь Улан-Удэнского паровозо-вагонного 

завода;  

Немочин Владимир Иванович, слесарь Улан-Удэнского мясокомбината, 

почетный гражданин Республики Бурятия, депутат Верховного Совета СССР; 

Оширов Анисим Николаевич, электрослесарь Улан-Удэнского паровозо-

вагонного завода;  

Поздеев Борис Захарович, токарь Улан-Удэнского локомотиво-вагоно-

ремонтного завода, депутат Верховного Совета СССР;  

Сергеев Владимир Николаевич, дежурный по станции Улан-Удэ 

Восточно-Сибирской железной дороги; 

Тарасова Раиса Сергеевна, главный геолог партии Удино-Витимской 

геологоразведочной экспедиции Бурятского геологического управления 

Министерства геологии РСФСР, почетный гражданин Республики Бурятия. 
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Политические деятели: 

Булдаев Сергей Николаевич, председатель Совета Министров Бурятской 

АССР, Председатель Президиума Верховного Совета Бурятской АССР, 

депутат Верховного Совета РСФСР; 

Скуратов Юрий Ильич, доктор юридических наук, Генеральный 

прокурор Российской Федерации. 

 

Члены Российской академии наук:  

Асеев Александр Леонидович, академик РАН, почетный гражданин 

г.Улан-Удэ; 

Гордиенко Иван Власович, член-корреспондент РАН, почетный 

гражданин Республики Бурятия; 

Добрецов Николай Леонтьевич, академик РАН, почетный гражданин 

Республики Бурятия; 

Корсунов Владмир Михайлович, член-корреспондент РАН, почетный 

гражданин Республики Бурятия; 

Логачев Николай Алексеевич, академик АН СССР, лауреат 

Государственной премии СССР, депутат Верховного Совета СССР; 

Радовский Виталий Петрович, академик АН СССР. 

 

Деятели культуры: 

Короткова Ольга Шарипова, народная артистка РСФСР; 

Линховоин Дарима Лхасарановна, народная артистка России; 

Самбуева Екатерина Балдановна, народная артистка РСФСР. 

 

Спортсмены: 

Волосова Любовь Михайловна, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне, 

двукратная чемпионка Европы  по вольной борьбе, почетный гражданин 

г.Улан-Удэ; 

Захряпин Андрей Борисович, четырехкратный чемпион Всемирных игр 

глухих по вольной и греко-римской борьбе, двукратный чемпион Европы, 

почетный гражданин Республики Бурятия; 

Кожевников Григорий Николаевич, чемпион Сурдолимпийских игр в 

Тайбэе в 2009 г. по вольной борьбе, почетный гражданин г.Улан-Удэ; 

Оршуш Стальвира, участница Олимпийских игр в Токио, трехкратная 

чемпионка Европы по вольной борьбе; 

Сафронов Владимир Константинович, первый чемпион Олимпийских игр 

в Мельбурне (1956) по боксу; 

Степанова Инна Яковлевна, серебряный призер Олимпиады в Рио-де 

Жанейро по стрельбе из лука, почетный гражданин г.Улан-Удэ; 

Цоктоев Александр Очирович, чемпион Сурдолимпийских игр в Тайбэе 

2009 г. по вольной борьбе, почетный гражданин г.Улан-Удэ; 

Шигаев Баир Андреевич, бронзовый призер Параолимпиады в Токио по 

стрельбе из лука, почетный гражданин Республики Бурятия. 
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Агинский Бурятский округ 
(в составе Забайкальского края) 

 
Площадь -19592 кв. км 

Население – 76383 чел. 

Состав: Агинский, Дульдургинский и Могойтуйский районы 
 

Кобзон Иосиф Давидович, почетный гражданин Агинского 

национального округа, Герой труда России, народный артист Советского 

Союза, депутат Государственной Думы  от Агинского округа. 

 

Агинский район:  

Базаргуруев Базар Будажапович, бронзовый призер Олимпийских игр в 

Пекине по вольной борьбе;  

Баденов Баир Доржиевич, бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине 

2008 г. по стрельбе из лука; 

Базарсадаев Ким Иванович, народный артист Советского Союза; 

Гунгаев Далай Гынинович, Герой Труда Российской Федерации; 

Жамбалнимбуев Бато-Жаргал Тудунович, аудитор Счетной палаты РФ, 

член Совета Федерации; 

Жамсуев Баир Баясхаланович, глава Агинского Бурятского автономного 

округа, член Совета Федерации, депутат Государственной Думы, почетный 

гражданин Читинской области, Агинского и Усть-Ордынского Бурятских 

автономных округов; 

Жамцарано Цыбен Жамцаранович, политический и общественный 

деятель; 

Линховоин Лхасаран Лодонович, народный артист Советского Союза;  

Пурбуев Дашидондок Цыденович, Герой Социалистического Труда, 

старший чабан колхоза имени Ленина; 

Тучинов Тимур Гонгорович, двукратный чемпион Параолимпийских игр 

в Лондоне по стрельбе из лука; 

Цыбиков Гомбожаб Цэбекович, ученый востоковед, географ, 

просветитель, первый путешественник в Тибет; 

Цыденжапов Алдар Баторович, Герой России; 

Цыдыпов Балдан Баирович, Герой России. 

 

Дульдургинский район:  

Жабон Бадма Жапович, Герой Российской Федерации. 

 

Могойтуйский район :  

Барадин Базар Барадиевич, политический и общественный деятель, 

первый нарком просвещения Бурят-Монгольской АССР; 
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Батожабай Даширабдан Одбоевич, писатель, автор трилогии 

«Похищенное счастье»; 

Днепровский Андрей Владимирович, Герой Российской Федерации; 

Доржиева Бальжима, Герой Социалистического труда,  старший чабан 

колхоза «Коммунизм»; 

Дугаров Дашинима Дугарович, народный художник РСФСР, член-

корреспондент Российской академии художеств; 

Мажиев Бальжинима Мажиевич, Герой Социалистического труда, 

депутат Верховного Совета СССР, председатель колхоза им. Кирова; 

Михайлов Бабу-Доржо, Герой Российской Федерации, старший чабан 

опытно-производственного хозяйства «Ононское»; 

Парадович Александр Иосифович, Герой Советского Союза; 

Пристромов Михаил Степанович, Герой Социалистического труда 

комбайнёр Бурят-Монгольского овцесовхоза;  

Ринчино Базыр Ринчинович, Герой Советского Союза; 

Цыдыпов Цырендаши, полный кавалер ордена Трудовой Славы, чабан 

колхоза «Улан-Одон»;  

Юндунов  Дамша, Герой Социалистического труда, старший чабан 

совхоза «Агинский». 

 

Хилокский район Забайкальского  края:  

Намдаков Даши Бальжанович, действительный член Российской 

академии художеств, народный художник России. 

 

Ононский район Забайкальского  края:  

Ешеев Владимир Николаевич, бронзовый призер Олимпиады в Сеуле, 

чемпион мира по стрельбе из лука, президент Федерации стрельбы из лука 

России. 

 

Усть-Ордынский Бурятский  округ 
(в составе Иркутской области) 

Площадь 22 138 кв. км. 

Население 134 320 человек 

Состав: Аларский, Баяндаевский, Боханский, Нукутский, Осинский, и Эхирит-

Булагатский районы  

 

Аларский район:  

Абахаев Мартын Галсанович, доктор технических наук, проф., лауреат 

Сталинской и Государственной премии СССР, автор специальной техники для 

ракетной и оборонной отрасли; 

Андреев Анатолий Андреевич, композитор, автор музыки гимна 

Республики Бурятия; 

Вампилов Александр Валентинович, драматург, писатель; 
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Вампилов Буда Николаевич, народный артист РСФСР; 

Вязьмин Иннокентий Николаевич, Герой Социалистического труда, 

комбайнер совхоза «Рассвет»; 

Говорина Елена Ивановна, Герой Социалистического труда, бригадир 

формовщиков Иркутского мясокомбината; 

Дорохов Илья Деомидович, Герой Социалистического труда, 

председатель совхоза им. Ленина, депутат Верховного Совета СССР; 

Ербанов Михей Николаевич, первый председатель СНК Бурят-

Монгольской АССР;  

Колесников Сергей Борисович, Герой Социалистического труда, 

председатель колхоза им. 17 партсъезда; 

Кузьмина Евгения Николаевна, доктор филологических наук, лауреат 

Государственной премии Российской Федерации; 

Левченко Григорий Семенович, полный кавалер ордена Славы; 

Максимова Сида Игнатьевна, Герой Социалистического труда, 

механизатор колхоза «Красный Нельхай»; 

Мохосоев Маркс Васильевич, член-корреспондент АН СССР, 

председатель Верховного совета Бурятской АССР; 

Николаев Петр Павлович, первый олимпиец Бурятии (Хельсинки 1952), 

почетный гражданин г.Улан-Удэ, почетный мастер спорта по пулевой 

стрельбе; 

Сахиров Федор Семенович, народный артист РСФСР; 

Соктоев Александр Бадмаевич, член-корреспондент АН СССР, лауреат 

Государственной премии Российской Федерации;  

Степанова Мария Николаевна, народная артистка СССР; 

Ревтов Владимир Иванович, Герой Социалистического труда, бригадир 

комплексной бригады «Братскгэсстроя»; 

 Тумурова Дарья Касьяновна, Герой Социалистического труда, 

мотальшица Улан-Удэнского тонкосуконного комбината, почетный 

гражданин Республики Бурятия; 

Тютрин Федор Степанович, Герой Социалистического труда, прходчик 

шахты им. Кирова треста «Черемховуголь»;   

Хайдуров Ефим Леонтьевич, двукратный чемпион Европы по стрельбе из 

пистолета, конструктор стрелкового оружия; 

Халматов Владимир Константинович, народный артист РСФСР; 

Чумаков  Андрей Петрович, Герой Советского Союза; 

Шаракшанэ Або Сергеевич, д.т.н., проф., лауреат Государственной 

премии СССР, генерал-майор, руководитель специального НИИ и организатор 

противоракетной обороны СССР, заслуженный деятель науки РСФСР; 

Шеремет Виктор Савельевич, Герой Социалистического труда, 

комбайнер колхоза им. Сталина;  

Шумик Сергей Иванович, Герой Социалистического труда, председатель 

колхоза «Страна Советов», депутат Верховного Совета РСФСР. 
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Баяндаевский район:  

Борсоев Владимир Бузинаевич, Герой Советского Союза; 

Бороноев Асалхан Ользонович, доктор философских наук, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации; 

Бутуханов Георгий Борисович, народный артист РСФСР; 

Модогоев Андрей Урупхеевич, первый секретарь Бурятского обкома 

КПСС, депутат Верховного Совета СССР;   

Шобогоров Петр Чернакович, геолог, лауреат Государственной премии 

СССР, почетный гражданин Республики Бурятия. 

 

Боханский район:  

Абашеев Пётр Тимофеевич, народный артист РСФСР, лауреат 

Государственной премии РСФСР им. Глинки; 

Атутов Петр Родионович, академик Академии педагогических наук 

СССР;  

Баранников Виликтон Иннокентьевич, серебряный призер Олимпийских 

игр в Токио (1964), Чемпион Европы (1965) по боксу, почетный гражданин 

Республики Бурятия; 

Баранников Иннокентий Васильевич, член-корреспондент Академии 

педагогических наук СССР; 

Быков Егор Иванович, Герой Советского Союза; 

Глазкова Ольга Владимировна, Герой Социалистического труда, доярка 

колхоза «путь Ильича» Иркутского района;  

Зайцев Владимир Александрович, чемпион Сурдолимпиады в Пекине по 

греко-римской борьбе; 

Кайгородцев Василий Степанович, полный кавалер ордена Славы; 

Иванов Валерий Николаевич, заслуженный тренер России по вольной 

борьбе, почетный гражданин Республики Бурятия; 

Мархаев Вячеслав Михайлович, мастер спорта по вольной борьбе, 

первый командир Бурятского ОМОН, Герой Республики Дагестан, депутат 

Государственной Думы, член Совета Федерации Российской Федерации, 

почетный гражданин Республики Бурятия; 

Петрова Надежда Казаковна, народная артистка РСФСР, почетный 

гражданин Республики Бурятия; 

Пивоваров Николай Буинович, председатель Совета Министров 

Бурятской АССР, депутат Верховного Совета СССР; 

Филиппов Василий Родионович, первый секретарь Бурятского обкома 

КПСС, председатель Совета Министров Бурятской АССР, депутат Верховного 

Совета СССР; 

Щадов Иван Михайлович, генеральный директор комбината 

«Востсибуголь», лауреат премии Правительства РФ, заслуженный деятель 

науки РФ. 
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Нукутский район:  

Бадиев Александр Алексеевич, председатель Президиума Верховного 

совета Бурятской АССР, депутат Верховного Совета РСФСР; 

Баторов Иннокентий Николаевич, повторил подвиг А.Матросова в войне 

с японцами в 1945 г., награжден орденом Отечественной войны;  

Винтовкин Капитон, председатель Совета Министров Бурят-

Монгольской  АССР; 

Гололобов А.С., лауреат Государственной премии СССР, звеньевой 

поливного звена Нукутского межхозяйственного объединения по 

производству кормов; 

Иванов Соломон Матвеевич, председатель СНК Бурят-Монгольской 

АССР; 

Имегенов Роман Жебакович, Герой Социалистического труда, табунщик 

колхоза «Унгинский скотовод»; 

Кузнецов Иннокентий Васильевич, Герой Советского Союза, кавалер 

ордена Британской империи; 

Лехатинов Анатолий Михайлович, доктор геолого-минералогических 

наук, лауреат премии Совета Министров СССР; 

Манкетов Владимир Борисович, киноартист, заслуженный артист 

РСФСР; 

Муруев Матвей Львович, Герой Социалистического труда, коневод-

табунщик колхоза «Путь к коммунизму»; 

Панчуков Иван Алексеевич, Герой Социалистического труда, первый 

секретарь Усть-Кутского горкома КПСС; 

Петров Валерий Георгиевич, генерал-полковник, главный военный 

прокурор Российской Федерации;  

Рыцев Иван Егорович, Герой Социалистического труда, комбайнер 

Нукутской МТС; 

Семенов Михаил Иннокентьевич, Председатель Народного Хурала 

Республики Бурятия, депутат Верховного Совета СССР, член Совета 

Федерации, почетный гражданин Республики Бурятия; 

Тукеев Иван Олзоевич, генерал-майор; 

Тулохонов Арнольд Кириллович, академик РАН, член Совета Федерации 

(2013-2017гг.), лауреат премии Ленинского комсомола, почетный гражданин 

Республики Бурятия, г.Улан-Удэ, Нукутского района; 

Тушемилов Папа, улигершин народного эпоса «Гэсэр»; 

Халанов Валерий Иннокентьевич, генерал-лейтенант ФСБ;  

Хангалов Матвей Николаевич, первый бурятский ученый-этнограф; 

Хороших Алексей Трофимович, Герой Социалистического труда, 

овцевод племзавода «Первомайский». 

 

Осинский район  

Амагаев Матвей Иннокентьевич, политический и общественный деятель, 

ученый-востоковед, первый председатель ЦИК Бурят-Монгольской  АССР; 
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Башинов Иван Владимирович, Герой Социалистического труда, чабан 

совхоза «Бильчирский»; 

Барьядаев Константин Лаврентьевич, председатель Совета Министров 

Бурятской АССР; 

Етобаев Арсений Михайлович, снайпер, уничтожил 356 немецких солдат 

и офицеров, сбил 2 самолета; 

Калмыков Степан Владимирович, член-корреспондент Академии 

педагогических наук РФ; 

Покорский Илья Николаевич, Герой Социалистического труда, директор 

Бильчирской МТС; 

Таратынова Анна Яковлевна, Герой Социалистического труда, свиновод 

колхоза «Сибирь»; 

Тулохонов Михаил Иннокентьевич, доктор филологических наук, 

лауреат Государственной премии Российской Федерации; 

Филиппов Василий Родионович, первый секретарь Бурятского обкома 

КПСС, председатель Совета Министров Бурятской АССР, депутат Верховного 

Совета СССР. 

 

Эхирит -Булагатский район:  

Алексеев Олег Александрович, чемпион Европы по вольной борьбе; 

Баймеев Геннадий Батюрович, заслуженный тренер СССР по вольной 

борьбе;   

Балдынов Илья Васильевич, Герой Советского Союза, генерал-майор, 

почетный гражданин г.Улан-Удэ; 

Богомоев Александр Павлович, чемпион Европы по вольной борьбе;  

Босхолов Сергей Семенович, член Комитета Конституционного надзора 

СССР (Конституционного суда СССР), доктор юридических наук, депутат 

Государственной Думы, заслуженный юрист РФ; 

Гомбоева Светлана Вадимовна, серебряный призер Олимпийских игр в 

Токио (2021), чемпионка Европы (2020) по стрельбе из лука, почетный 

гражданин Республики Бурятия; 

Иванов Сергей Федорович, генерал-майор, министр внутренних дел 

Бурятии; 

Лухнев Павел Степанович, полный кавалер ордена Славы; 

Манжуев Геннадий Николаевич, член Олимпийского комитета России, 

мастер спорта международного класса по вольной борьбе, дипломат, 

заместитель председателя Совета Министров Бурятской АССР 

Петухов Филарет Богомолович, Герой Социалистического труда, чабан 

совхоза «Байтогский»; 

Хантаев Василий Харинаевич, Герой Советского Союза; 

Шомоев Клим Кириллович, председатель Президиума Верховного Совета 

Бурятской АССР, депутат Верховного Совета РСФСР. 
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Балаганский район:  

Доржиев Дажуп Дансаранович, председатель Совнаркома Бурят-

Монгольской АССР;  

Олзоев Клим Самсонович, 6-кратный чемпион Советского Союза, первый 

заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата Европы по 

классической борьбе;  

Сахьянова Мария Михайловна, секретарь Бурят-Монгольского обкома 

РКП (б), работала в ЦК РКП (б), Комиссии партийного контроля, в 

Коминтерне, почетный гражданин г.Улан-Удэ  

Трубачеев Василий Ильич, политический деятель, первый руководитель 

Бурят-Монгольского бюро РКП (б). 

 

Ольхонский район:  

Батагаев Семен Иванович, полный кавалер ордена Славы. 
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И это далеко не полный список наших выдающихся земляков 

свидетельствует о том, что на земле этнической Бурятии родилось, жили и 

работали более 50 Героев Советского Союза, 17 полных кавалеров ордена 

Славы, 97 Героев Социалистического труда, 8 Героев России, 2 Героя труда 

России и 3 полных кавалера ордена Трудовой славы и многие знатные люди. 

Автор уверен в том, что он будет еще дополняться и читатель может 

помочь в этом благородном деле для следующих изданий книги, в 

соответствии с теми критериями, которые указаны в преамбуле списка. Более 

того, каждый из Вас может составить для своей родного района собственный 

биографический справочник, карту – баннер, где может быть место для людей, 

награжденных орденами Ленина, участникам войны, видным политическим и 

государственным деятелям,  почетным гражданам Бурятии и г. Улан-Удэ, 

членам российского парламента, известным спортсменам, артистам и другим 

знатным  землякам, и в том числе заслуженным врачам, учителям, работникам 

сельского хозяйства и других отраслей экономики России и здесь уже нет 

особых ограничений. Родина должна знать своих героев. 


