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мацию и пополнить свои знания о нашей республике. Большое внимание уделяется биографиям 
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результатов в науке, культуре, спорте. Впервые опубликованы имена героев войны и труда из 
каждого района Республики Бурятия, Агинского и Усть-Ордынского бурятских округов. 

Книга предназначена для школьников среднего и старшего школьного возраста, а также ши-
рокому кругу читателей, интересующихся историей и современностью своей малой родины, рас-
положенной на земле у Байкала.
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ОБРАЩЕНИЕ  
К ЧИТАТЕЛЮ

«Желания свои и надежды
Связал я навеки с тобой –
С твоею суровой и ясной,
С твоею завидной судьбой…»

М. Исаковский

Демографическая ситуация на российской периферии, где со-
кращается население и идет отток молодежи свидетельствует о 
том, что у значительной части выпускников школ нет достаточных 
знаний об истории и географии земли, где находится его малая 
родина. Соответственно, и нет «якорей», которые могли бы за-
крепить его в родных краях. А это очень важно – стать патриотом 
своей родины. 

К сожалению, «болонская» система образования и единый гос-
экзамен разрушили лучшую в мире советскую школу.  Поэтому 
уход от западных стандартов предполагает, что в учебной про-
грамме должно быть восстановлено преподавание на новом 
уровне уроков 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 участ-
ке, 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 обра-
зовательного процесса в каждой школе, в каждом доме. 

Наш край один из самых удивительных уголков России. 
Лучше всех об этом написал А. П. Чехов: «…в Забайкалье я на-
ходил 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 губер-
ния, и так всю тысячу верст. Забайкалье великолепно. Это смесь 
Швейцарии, Дона и Финляндии. Вообще говоря, от Байкала на-
чинается сибирская поэзия, до Байкала же была проза».

Особого уважения заслуживают люди, живущие на берегах 
великого озера Байкал. Археологические источники свидетель-
ствуют о том, что первые люди появились здесь около 100 тыс. 
лет назад, и пришли они из Африки и Южной Азии. Затем в лед-
никовый 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.

Политические события последнего времени свидетельству-
ют о том, что тема патриотизма актуальна особенно сегодня, 
поэтому возникает необходимость повышения ее эффектив-
ности в системе воспитания молодежи. Наша огромная Родина, 
протянувшаяся меж трех океанов, – самое большое государство 
в мире. Но есть места, которые особо притягивают. И, прежде 
всего, это малая родина – место, где ты родился, где сделал пер-
вые шаги, переступил порог родной школы, там, где живут твои 
родные, где твои корни. 
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Достоверно можно утверждать, что бурятские племена при-
шли 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 каза-
чьих отрядов, старообрядцев, которые принесли сюда культуру 
земледелия. Сегодня Бурятия один из ведущих индустриаль-
ных, транспортных и аграрных центров Азиатской России и 
Дальневосточного федерального округа. 

Наша республика – самая восточная национальная авто-
номия, которая расположена в зоне контакта России с буд-
дийскими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Здесь 
расположен центр Буддийской традиционной сангхи России – 
Иволгинский дацан, в котором находится нетленное тело Хамбо 
Ламы Этигэлова, привлекающее внимание паломников со всего 
мира. Кроме того,  у нас много и других буддийских и право-
славных святынь: это места духовной силы нашего народа.

Эта книга посвящена 100-летию образования бурятской го-
сударственности в рамках Бурят-Монгольской Автономной 
Советской 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 бурят-
ского этноса, и, рассматривая его общие вопросы, персоналии, 
мы включаем в книгу официальные символы и краткие сведе-
ния о бывших национальных автономиях, а также биографии 
выдающихся земляков по месту их рождения и в том числе на 
территории соседних регионов.

В самом кратком виде «Родиноведение» в авторском пред-
ставлении состоит из 8 уроков, каждый из которых раскрывает 
для читателя краткие сведения о природе, истории, экономике 
и народах, населяющих современную Бурятию. Цель этой кни-
ги не только приобретение знаний о родной земле, а более 
всего воспитание уважения к своей малой родине и гордости 
за свой край и людей, его населяющих. 

«Родиноведение» не учебное пособие по краеведению или 
путеводитель по памятным местам и датам, это, 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 чувство патриотизма и 
гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества, 
к подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, бережное отношение к 
культурному наследию и традициям многонационального на-
рода Российской Федерации, к природе и окружающей среде». 

Для лучшего восприятия уроки включают эпиграфы к каж-
дой 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…». 

Музыка В. Баснера
Слова М. Матусовского

С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе,

А может, она начинается
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять.

С чего начинается Родина...
С заветной скамьи у ворот,
С той самой березки, что во поле,
Под ветром склоняясь, растет.

А может, она начинается
С весенней запевки скворца
И с этой дороги проселочной,
Которой не видно конца.

С чего начинается Родина...
С окошек горящих вдали,
Со старой отцовской буденновки,
Что где-то в шкафу мы нашли,

А может, она начинается
Со стука вагонных колес
И с клятвы, которую в юности
Ты ей в своем сердце принес.

С чего начинается Родина...
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  Ф Л А Г  Р Е С П У Б Л И К И  Б У Р Я Т И Я

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  Г Е Р Б  Р Е С П У Б Л И К И  Б У Р Я Т И ЯД А Т А  О Б Р А З О В А Н И Я

30 мая 1923 г.
(в составе 15 аймаков, включая  
Агинский, Аларский, Боханский  
и Эхирит-Булагатский аймаки)

С Т О Л И Ц А

город Улан-Удэ 
(до 1934 г. город Верхнеудинск)

П Л О Щ А Д Ь

351,4 тыс. кв. км

Н А С Е Л Е Н И Е

982 тыс. человек.

П Л О Т Н О С Т Ь  Н А С Е Л Е Н И Я

2,8 чел. на кв. км

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О Е
У С Т Р О Й С Т В О

2 городских округа, 21 муниципальный район,  
83 сомона, 152 сельских поселения

Представляет собой трехцветный круг (синий, белый, желтый — 
цвета национального флага). В верхней части круга золотое соёмбо —  
традиционный символ вечной жизни (солнце, луна, очаг). В центре круга 
одинаковой ширины сине-белые полосы — волны Байкала, а также свет-
ло-зеленого и темно-зеленого цветов горные вершины, характерные для 
местного ландшафта. Нижнюю часть круга обрамляет голубая лента – «ха-
дак» — символ гостеприимства народа Бурятии, центральная часть кото-
рой является основанием герба. Лента равномерно, один раз с каждой 
стороны нижней части круга, обвивает герб. Концы ее ниспадают по обе 
стороны герба над его основанием. Все элементы герба помещаются в 
поле четырехугольного, заостренного снизу геральдического щита.

Представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трех го-
ризонтально расположенных цветных полос: верхней — синего цвета, со-
ставляющей две четверти ширины, средней — белого цвета, составляющей 
одну четвертую ширины, и нижней — желтого цвета, составляющей одну 
четвертую ширины флага. В левом верхнем углу синей части полотнища 
флага на расстоянии одной четверти длины флага от древка изображен 
желтым цветом традиционный символ Бурятии (соёмбо), представляющий 
собой изображение луны, солнца и очага в следующей последовательно-
сти: внизу серп луны, над ним круг солнца, а над ними изображение очага 
из трех языков пламени. Отношение ширины флага к его длине — 1:2.

НАГРАДЫ  
РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ:  
орден Ленина – 
1958 г.;  
орден Дружбы  
народов – 
1972 г.;  
орден Октябрьской  
революции – 1973 г.
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Музыка А. Андреева, 
слова Д. Жалсараева 

Таежная, озерная, степная,    
Ты добрым светом солнечным полна. 
Цветущая от края и до края       
Будь счастлива, родная сторона. 

Брусничный дух, черемухи дыханье,
Лилового багульника настой.   
Я не дышу, а пью благоуханье  
Моей земли, равнинной и лесной.

Прими, земля, сыновнее спасибо,
Святой водой Байкала угости,
Чтоб я обрел невиданную силу
Для дальнего нелегкого пути.

С тобой, земля, мы слиты воедино,
Моею стала и судьба твоя.
Поклон тебе от сердца, край родимый,
Любимая Бурятия моя!  

О, Мать-земля!  

Г И М Н  Р Е С П У Б Л И К И  Б У Р Я Т И Я

Хүгжэмынь А. Андреевэй, 
үгэнь Д. Жалсараевай

Yнгын дайдаар, хангай тайгаар нэмжыгшэ
Yлзы Буряад, манай нангин үлгы.
Сэлмэг сарюун, сэнхир номин шарайшни
Сэдьхэлдэмнай хэзээдэшье зулгы.

Эрхим хангал санзай шэнги агаарташ
Эршэ хүсөө элсүүлэнгүй яалайб!
Эмтэй домтой мүнхын уhан аршаандаш
Эльгэ зүрхөө хүртүүлэнгүй яалайб!

Холын замда эхын ёhоор юрөөжэ,
Хүмүүн зондоо хэтын жаргал хүсөөш.
Саяан хадын сэлгеэн амяар арюудхан,
Байгал далайн гэгээн долгёор сүршөөш.

Шэрүүн сагай ерээшье hаа дэлхэйдэ,
Шинии заяан замhаа хадуурхагүйл.
Эбтэй дорюун бүлын ёhоор жаргыш даа,
Энхэ Буряад манай нангин үлгы.

Эхэ нютаг!
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Казахстан

МонголияКитай
ЯпонияСеверная 

Корея

Южная 
Корея

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
И ПРИРОДА

т е м а :

« Ты вспоминаешь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспоминаешь родину такую,
Какой ее ты в детстве увидал»

К. Симонов

Это самый западный регион в Дальневосточном федераль-
ном округе. На ее территории расположена основная часть 
бассейна оз. Байкал. 

Республика Бурятия распо-
ложена в центре Евразии, меж-
ду таежными пространствами 
Восточной Сибири и обшир-
ными степями Монголии. С 
одной стороны территория 
республики омывается вода-
ми Байкала, на востоке грани-
чит с Забайкальским краем, на 
северо-западе – с Иркутской 
областью, на юго-западе – с 
Республикой Тыва, на юге про-
ходит государственная граница 
с Монголией.

4429км

МОСКВА 
– УЛАН-УДЭ

Москва РОССИЙСКАЯ  
ФЕДЕРАЦИЯ

5,5часа

Расстояние по железной 
дороге от Улан-Удэ 
до Тихого океана

3500км

§ 1 
Г д е  н а х о д и т с я  

Б у р я т и я ?

От нас до Калининграда  
и до Чукотки – более  
6 тыс. км и много часов 
полетного времени.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
ОКРУГ

СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
ОКРУГ

1514
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Орлик

Кырен

Закаменск

Петропавловка

Кяхта

Бичура

Мухоршибирь

Тарбагатай

Иволгинск

Улан-УдэКабанск

Турунтаево

Заиграево

Хоринск

Сосново-Озерское
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Баргузин

Курумкан

Нижнеангарск
Северобайкальск

Багдарин

Таксимо

Кижинга

Гусиноозерск

городских  
и сельских поселений

Баргузинский район    с. Баргузин

Баунтовский эвенкийский район  с. Багдарин

Бичурский район    с. Бичура

Джидинский район    с. Петропавловка

Еравнинский район    с. Сосново-Озерское

Заиграевский район    п. Заиграево

Закаменский район    г. Закаменск

Иволгинский район    с. Иволгинск

Кабанский район    с. Кабанск

Кижингинский район   с. Кижинга

Курумканский район   с. Курумкан

Кяхтинский район    г. Кяхта

Муйский район    п. Таксимо

Мухоршибирский район   с. Мухоршибирь

Окинский район    с. Орлик

Прибайкальский район   с. Турунтаево

Северо-Байкальский район   п. Нижнеангарск

Селенгинский район    г. Гусиноозерск

Тарбагатайский район   с. Тарбагатай

Тункинский район    с. Кырен

Хоринский район   с. Хоринск

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ПЛОЩАДЬ  
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

351,4 тыс. км2

357021км2 301338км2 243809км2

муниципальный 
район

городских округа

21

2

267
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Уникальна природа Бурятии. В целом ее климат формируется 
под влиянием трёх контрастных факторов: сухого и холодного 
климата северных областей, жаркого и сухого климата монголь-
ских пустынь и влажного тихоокеанского. В рельефе Бурятии 
преобладают горные хребты со следами древних оледенений, 
с современными ледниками и межгорные впадины. Кроме вы-
соких альпийских вершин, на склонах гор расположена тундра, 
ниже по рельефу мы видим тайгу.  В речных долинах господ-
ствуют степные ландшафты, появляются и сухостепные луга, и 
даже песчаные пустыни. 

Формирование рельефа Прибайкалья и Забайкалья опре-
деляется тектоническими процессами, происходящими в 
Байкальской рифтовой зоне, в результате которых появилась 
цепь трещин-впадин в земной коре, протянувшаяся от оз. 
Хубсугул до Тихого океана. В одной из них образовалось глу-
бочайшее озеро планеты Байкал, глубина которого достигает 
1642 метров. Высшая точка Бурятии гора Мунку-Сардык имеет 
высоту 3491 метр. 

В рельефе гор встречаются недавно потухшие вулканы и сле-
ды современных землетрясений. В результате одного из силь-
нейших подземных толчков в 1861 году на восточном берегу 
озера возник залив Провал, а три века назад таким же обра-
зом образовалось второе по величине озеро Бурятии – Гусиное. 
Вдоль всего восточного берега озера из-под земли выходят 
многочисленные горячие термальные источники.

В Бурятии расположены многочисленные месторождения ле-
чебных холодных и термальных вод (до 82 градусов). К ним от-
носятся азотные термальные воды, углекислые воды, метановые 
термы, радоновые воды, холодные железистые воды. Известны 
месторождения лечебных грязей. На их базе действуют много-
численные лечебные учреждения. Среди них наиболее попу-
лярны курорты «Аршан», «Нилова пустынь», «Горячинск».

§ 2 
Р е л ь е ф  и  н е д р а

В Бурятии 13 разведанных  
и оцененных  
месторождений 
нефрита.

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 ме-
талла. К числу важнейших место-
рождений полезных ископаемых 
относится Тугнуйский угольный раз-
рез, поставляющий каменный уголь 
в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. В Еравнинском районе 
началось освоение Озерного свин-
цово-цинкового месторождения, 
запасы которого также относятся к 
категории крупнейших в мире. По 
официальным данным, в Бурятии 
находятся запасы российского 
нефрита (до 90%), вулканического 
стекла (до 50%), цинка (48%), свин-
ца (24%), более трети молибдена, 
вольфрама (27%), флюорита (16%), 
апатита (13%), урана (10%). На экс-
порт идет и древесина, и продукты 
ее переработки.

3491 м

Высшая точка Бурятии – 
гора Мунку-Сардык

Уголь

Нефрит

Золото

Золото
россыпное

Уран

Флюорит

1918
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§ 3 
У к р а ш е н и е  Б у р я т и и  — 

о з е р о  б а й к а л

Когда говорят о Бурятии, прежде всего представляют озе-
ро Байкал – самое глубокое чистое хранилище пресной воды 
в мире объемом 23 тыс. кубокилометров. Его наполняют воды 
р. Селенги и еще более 300 больших и малых рек, собираю-
щих 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 р. Лены, впадаю-
щей в Северный Ледовитый океан, а на северо-востоке Бурятии 
на границе с Забайкальем начинаются притоки р. Амур, распо-
ложенной в бассейне Тихого океана. Таким образом, мы живем 
на водоразделе двух самых больших океанов нашей планеты.

Украшение Бурятии – озеро Байкал. Оно одно из немногих 
природных богатств России, включенное в список Участков 
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Для того чтобы 
войти в этот список, природный объект должен отвечать сле-
дующим критериям:

– быть выдающимся образцом главных этапов истории Земли, 
в том числе памятником прошлого, символом происходящих 
гео логических процессов в развитии рельефа или символом  
геоморфологических и физиографических особенностей;

– являться выдающимся образцом происходящих экологиче-
ских или биологических процессов в эволюции земных, прес-
новодных, 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 сохра-
нения природы.

Из более тысячи участков Всемирного природного насле-
дия, утвержденных ЮНЕСКО, озеро Байкал – самый большой 
участок по площади, и только оно одно отвечает всем этим 
требованиям. По мнению ученых, его можно считать уникаль-
ной природной лабораторией для изучения геологических, 
биологических и других процессов, происходящих на поверх-
ности и в недрах Земли.

В Байкал ежегодно втекает множество рек, а вытека-
ет р. Ангара. Всего это до 60 кубокилометров воды, ко-
торой, по данным академика М. А. Грачева, можно на-
поить каждого жителя планеты из расчета 30 литров 
в сутки. При этом на территорию Бурятии приходится 
более 75% водосборного бассейна озера. 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.

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. Ангара впадают в р. Енисей, которая завершает свой 
путь в Северном Ледовитом океане.

Важнейшее природное 
богатство России и 
Бурятии – чистейшая 
пресная вода оз. Байкал.
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Паспорт Байкала

2322
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И М Я

Байкал – пресноводное  
озеро (море)

С И Н О Н И М Ы

Ламу (с эвенкийского).  
Байгаал-далай,  
Байгал-далай, Байкал-мурэн,  
Тенгис-далай (с бурят-
монгольского),  
Бай-Кёль, Бай-Куль (с якутского).  
Ламу – озеро, мурэн – река

П С Е В Д О Н И М Ы 

Святое море, Священное море,  
славное море, жемчужина Сибири, 
Славное око Сибири, Бриллиант 
России, Величайшее озеро мира,  
Колодец планеты Земля

А Д Р Е С 

Материк – Евразия,  
часть света – Азия,  
регион – Дальний Восток,  
государство –  
Российская Федерация

К О О Р Д И Н А Т Ы

 51°29´ – 55°46´ с.ш. 

и 103°43´– 109°56´ в.д.

В О З Р А С Т 

25–30 млн лет

636 К М

80 К М

2100К М 25К М

ДЛИНА ОЗЕРА ДЛИНА 
БЕРЕГОВОЙ 
ЛИНИИ

ГЛУБИНА

НАИБОЛЬШАЯ 
ШИРИНА 
 (п. Усть-Баргузин –  
п. Онгурен)

НАИМЕНЬШАЯ 
ШИРИНА  
(дельта р. Селенга –  
с. Бугульдейка)

31 570 
К М 2

ПЛОЩАДЬ  
ОЗЕРА

23000 
К М 3

ОБЪЕМ ВОДЫ 

САМОЕ БОЛЬШОЕ  
ПРЕСНОЕ ОЗЕРО  

НА ПЛАНЕТЕ

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. Экспедиция глу-
боководных обитаемых аппаратов «Миры» на Байкале показала, 
что подводный мир Байкала скрывает еще много тайн природы. 
Вся водная толща озера полна жизни и в том числе теми орга-
низмами, которые фильтруют поступающую речную воду и на 
выходе образуют мировой стандарт питьевой воды.

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 видо-
вой состав растительности и животных. Фауна рыб Байкальского 
бассейна насчитывает 74 вида, из которых почти половина – эн-
демики. В оз. Байкал обитают такие уникальные виды фауны, как 
байкальская нерпа, живородящая, почти прозрачная голомянка. 

К классу редких и исчезающих видов, занесенных в Красную 
книгу России, относится байкальский осетр, таймень, арктиче-
ский голец и ленок. Для восстановления промыслового стада 
омуля и осетра на Байкале и его притоках работают три рыбо-
водных завода.

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

Байкальская нерпа Голомянка

Байкальский  
омуль

ДО
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Природный парк 
«Шумак»

 Рекреационная 
местность  
«ПОБЕРЕЖЬЕ 
БАЙКАЛА»
(участок 1)

 Рекреационная местность  
«ПОБЕРЕЖЬЕ БАЙКАЛА»
(участок 2)

Ангирский

Улан-Удэ

БоргойскийСнежинский

Тугнуйский

Узколугский

Верхне-Ангарский

 Кижингинский

Кондо-Витимский

Муйский

Прибайкальский

Улюнский

ХудакскийЭнхалукский

Джергинский государственный
природный заповедник

Фролихинский 
государственный 
природный заказник 
федерального значения

Забайкальский
национальный парк

Баргузинский 
государственный природный 
биосферный заповедник

Байкальский 
государственный 
природный биосферный 
заповедникНациональный парк 

«Тункинский»

§ 4 
О с о б о  о х р а н я е м ы е  

п р и р о д н ы е  т е р р и т о р и и

Всем известно, что  природа Бурятии красива и уникальна. На 
ее территории создано 80 особо охраняемых природных тер-
риторий: это заповедники, заказники, национальный и природ-
ные парки и т. д. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) созда-
ны для сохранения и восстановления уникальных и типичных 
природных ландшафтов, разновидностей растений и животных, 
воспроизводства и охраны предметов культурно-природного 
наследия, которые частично или полностью исключены из хо-
зяйственного использования. Эти территории особо охраняют-
ся государством.

На ООПТ  есть практически все представители  флоры и фауны,  
занесенные в Красную книгу Республики Бурятия.

Заказники,  
рекреационные местности

Государственные  
природные заповедники,  
национальные парки

Все ООПТ делятся по 
статусу на федеральные и 
региональные.  

К федеральным относятся  
8  особо охраняемых природных 
территорий: 

3 государственных природ-
ных заповедника:  
• Баргузинский,  
• Байкальский,  
• Джергинский; 

2 национальных парка:  
• Тункинский, 
• Забайкальский;

3 государственных  
природных заказника:  
• Фролихинский,  
• Алтачейский,  
• Кабанский. 

• Ангирский
• Боргойский 
• Верхне-Ангарский
• Кижингинский
• Кондо-Витимский
• Муйский 
• Прибайкальский

• Снежинский
• Тугнуйский
• Узколугский
• Улюнский
• Худакский
• Энхалукский 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАКАЗНИКОВ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ:

«Баргузинский 
государственный 
природный биосферный 
заповедник» образован 
еще в 1916 г. –  
первым в России.

К региональным  относятся  
72 особо охраняемые 
природные  территории: 
•  13 региональных 

заказников,
•  1 природный парк 

регионального значения 
(Шумак),

•  1 рекреационная местность 
(Побережье Байкала),

•  57 памятников природы 
регионального значения. 
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Первый в России заповедник образован в 1916 году с целью 
сохранения и восстановления численности ценного пушного зверька –  
соболя. Баргузинский заповедник, эталон чистоты и первозданности 
байкальской природы, раскинул свои владения на северо-восточном 
берегу самого красивого на планете озера Байкал.

Баргузинский – первый в России
17 мая 1916 года иркутский генерал-губернатор издал  
Постановление об организации Баргузинского соболиного  
заповедника. 29 декабря 1916 года этот документ  
был утверждён Правительством России.

Зенон Францевич Сватош,  
путешественник, зоолог,  
один из основателей  
Баргузинского заповедника 

Спускаясь со склонов одноименного хребта к акватории озера, 
заповедные просторы целиком и полностью сохранились в своей 
первозданной красоте и девственности. Именно здесь в 1916 году 
зародилась современная заповедная система нашей страны.

Свою первоначальную задачу – сохранение и восстановление 
популяции соболя – заповедник выполнил к середине 30-х гг. В 
1986 году как свидетельство международного признания заслуг 
заповедника не только в изучении и восстановлении соболя, но и 
в сохранении всего природного комплекса этого уголка Байкала 
ему был присвоен статус биосферного. Кроме того, в 1996 году 
территория Баргузинского заповедника целиком вошла в состав 
объекта Всемирного природного наследия озера Байкал.

Баргузинский заповедник – пример эталона природы, абсо-
лютного природного резервата. Многие десятилетия антропо-
генное воздействие на его природный комплекс было мини-
мальным. Природу заповедника никогда не переделывали, не 
преобразовывали, не улучшали.

Волею исторических обстоятельств Баргузинскому заповед-
нику дарована почётная доля быть родоначальником систе-
мы государственных заповедников нашей страны, флагманом 
особо охраняемых природных территорий и первым научно- 
исследовательским учреждением на Байкале.

 Сегодня территория Баргузинского государственного природ-
ного биосферного заповедника, как и Забайкальского нацпарка, 
и Государственного природного заказника федерального значе-
ния «Фролихинский», входит в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Не менее прекрасны и удивительны другие ООПТ федераль-
ного значения, каждая из которых по-своему уникальна. И с  
каждой из них необходимо школьникам познакомиться.

Константин  
Алексеевич  
Забелин, 
первый директор 
Баргузинского  
заповедника

Баргузинский  
соболь

Ушканьи острова – 
места обитания  
и лежбищ нерпы
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ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ  
ЗЕМЛИ У БАЙКАЛА

т е м а :

« Народ, не знающий своего  
прошлого, не имеет будущего»

М. ЛомоносовУРОК 2.

§ 1 
П е р в ы е  и с с л е д о в а т е л и

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 на-
правлены царские послы, которым было поручено определить 
новые восточные границы Российской империи. Среди них наи-
более известны имена Н. Спафария, давшего первое описание 
природы оз. Байкала. 

Большой вклад в освоение земли у Байкала внес один из 
ближайших сподвижников Петра I – боярин, глава внешнеполи-
тического ведомства, генерал-адмирал и первый в России гене-
рал-фельдмаршал Ф. А. Головин, подписавший 27 августа 1689 
года под Нерчинском первый пограничный мирный договор о 
границах и условиях торговли с Китаем. 

РОССИЙСКАЯ 
ИМПЕРИЯ

Албазин
Тунгирское

ЯкутскВилюйское

Олекминский

Нерчинск
Иркутск

Аргунский

КИТАЙ

Эвенки (тунгусы)

Нивхи

Уд
еге

йцы

Якуты

Хори-буряты

Монголы

Лена

о. Сахалин

Шилка

Аргун
ь

Витим

Амур

Ам
ур

Ус
су

ри

Су
нг

ар
и

Охотское  
море

Граница по 
Нерчинскому 
договору

Эх
ир

ит
ы

Верхнеангарский

Селенгинский

Булагаты

Верхнеудинский

Фёдор  
Алексеевич 
Головин  
(1650–1706)

27.08.1689

НЕРЧИНСКИЙ  
ДОГОВОР

3130



Знак 41-го пехотного Селенгинского 
полка. Неизвестная мастерская.  
Россия, после 1910 года

Музей  
декабристов

Посольский 
Спасо-
Преображенский 
мужской 
монастырь

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 пере-
грузка товаров из Китая с лошадей и верблюдов на дощаники, 
плывшие по Селенге и Байкалу в Иркутск. 

В ее проектировании и строительстве участвовал Абрам 
Ганнибал, арап Петра Великого и прадед А. С. Пушкина. 

Позднее здесь, в Селенгинске, провели много лет декабристы, 
из которых наиболее известен Н. А. Бестужев, автор множества 
географических и  этнографических работ, в том числе деталь-
ного описания путешествия вокруг Гусиного озера. Здесь же был 
сформирован знаменитый Селенгинский мушкетерский пехот-
ный полк, побеждавший Наполеона, защищавший от французов 
Севастополь в 1854 году.

§ 2 
С Е Л Е Н Г И Н С К  – 

п о г р а н и ч н ы й  ф о р п о с т 

Во времена Петра I научные исследования сибирских регио-
нов связаны с именами участников камчатских экспедиций, 
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 др. Этот 
список позволяет утверждать, что байкальская наука – интерна-
циональная 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 со-
оружен первый опорный пункт православия в Бурятии – ныне 
действующий Посольский Спасо-Преображенский мужской мо-
настырь. По своей архитектуре и религиозному значению отно-
сится к категории федеральных памятников культуры. Отсюда 
начинались все казачьи, научные и посольские экспедиции в 
Центральную Азию.
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§ 3 
К Я Х Т А  –  г О Р О Д  М И Л Л И О Н Е Р О В 

Савва Лукич  
Владиславич- 
Рагузинский

Особое место в истории современной Бурятии отводится 
Савве Лукичу Владиславичу-Рагузинскому, величайшему рос-
сийскому дипломату сербского происхождения, сподвижни-
ку Петра I. В историю России он вошел как граф Рагузинский 
благодаря, в первую очередь, дипломатической миссии в Китай 
1725–1728 гг., увенчавшейся заключением Кяхтинского дого-
вора, который, как известно, урегулировал торговые отношения 
и пограничные вопросы между Россией и Китаем. В 1727 году он 
основал город Троицкосавск (ныне город Кяхта, приграничный 
с Монголией). Вплоть до второй половины 19 века Кяхта была 
главным пунктом торговли между Россией и Китаем. Находясь 
в Бурятии, Рагузинский добился упорядочения отношений цар-
ской администрации и местного населения.

Троицкосавск.  
Общий вид  
с северо- 
восточной  
стороны

Гостиный двор  
в Кяхте. 1890-е.

Город Кяхта – главный торговый центр на Великом чайном 
пути. Еще два века назад это был один из богатейших городов 
Сибири. Купцы-меценаты построили здесь школы, больницы и 
многочисленные церкви, потрясающие и сегодня своей красо-
той, а его история собрана в Кяхтинском краеведческом музее 
им. В. А. Обручева.

Здесь сосредо-
точено огром-
ное количество 
уникальных и 
разнообразных 
археологиче-
ских памятни-
ков различных 
эпох. Самое 
большое число 
гуннских захо-
ронений, одно 
из которых 
царское

Великий чайный путь – караванный путь, пролегавший в XVI–XIX вв. между Азией 
и Европой. Сыграл важную роль в сближении народов, развитии экономики и 
культуры. Кяхта стала чайной столицей России, снабжая около века чаем всю 
Россию и почти монопольно Западную Европу, и связующим звеном между 
Российской империей и Китаем на Великом чайном пути.

«Златокипящая Кяхта» весь XIX век гремела 
на всю Россию, к ней с почтением относились 
в Лондоне, Париже и Нью-Йорке. Ее заказы 
исполняли в первую очередь, зная, что Кяхта 
не будет скупиться.

Около 
 

купцов-миллионеров 
проживало в Кяхте.  
Со всей Российской 
империи в царскую казну 
налог собирался  
2 рубля 30 копеек золотом,  
с кяхтинских же брали  
330 рублей, то есть  
почти в 150 раз больше!
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Гостиные 
ряды

Дом-музей  
А. М. Лушникова

Кяхтинский 
краеведческий 
музей им.  
В. А. Обручева

Через Кяхту проходили 
маршруты известных 
ученых-исследователей, 
путешественников. Именно 
Кяхта стала форпостом 
великих географических 
открытий. Именно здесь 
был открыт первый 
краеведческий музей 
(основан в 1890 году), 
делались первые открытия 
и создавались первые 
учебно-образовательные 
учреждения.

К 175-летию Русского 
географического общества  
в Кяхте возведен 
мемориальный памятник 
«Ворота в Азию» с барельефами 
восьми знаменитых 
путешественников –  
первооткрывателей 
Центральной Азии. 

Основание Кяхтинского краеведческого музея напрямую 
связано с историей Кяхты-Троицкосавска как центра русско-ки-
тайской торговли. Постоянный рост торговли и экономики края 
позволил открыться здесь учебным заведениям и сформиро-
вать прослойку интеллигенции и круга людей, глубоко заинте-
ресованных в изучении местной природы, истории и культуры. 
Закономерным итогом этих явлений культурной и обществен-
ной жизни стало основание в 1890 году музея, а спустя четыре 
года – Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского 
отдела Императорского Русского Географического Общества 
(ТКО ПО ИРГО). Инициаторами их создания были одни и те 
же люди – представители местной интеллигенции, передового 
купечества, чиновничества и жившие здесь на поселении по-
литические ссыльные, в числе которых были П. С. Михно, В. С. 
Моллесон, Н. А. Чарушин, И. И. Попов, Ю. Д. Талько-Грынцевич  и 
другие. Активное содействие и помощь им оказали известные 
ученые-исследователи, общественные деятели Д. А. Клеменц,  
Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев, побывавшие в Кяхте-
Троицкосавске со своими экспедициями. 

Сегодня Кяхтинский краеведческий музей имени академи-
ка В. А. Обручева один из самых крупных музеев России, его 
называют «Сибирским Эрмитажем». Это крупнейшее хранили-
ще истории юго-западного Забайкалья и Кяхты. Фонды музея 
насчитывают более 120000 единиц хранения: это уникальные 
археологические коллекции, эталонные образцы флоры и 
фауны, предметы российско-китайской торговли XVIII–XIX вв.  
Фонд «Документы и фотодокументы» состоит из 5000 докумен-
тов и фотографий, а редкий книжный фонд включает более  
30 тыс. книг и карт.

Большую роль в воспитании 
патриотизма играет географи-
ческая наука. Поэтому Русское 
географическое общество и 
наш земляк – главный военный 
прокурор России В. Г. Петров с 
помощью местных меценатов 
воздвигли в г. Кяхте, у самой гра-
ницы с Монголией, мемориал 
«Ворота в Азию», посвященный 
175-летию общества, на кото-
ром изображены барельефы 
выдающихся российских путе-
шественников – первооткры-
вателей Центральной Азии во 
главе с Н. М. Пржевальским. 
Рядом восстанавливается зна-
менитый дом-гостиная купца 
А. М. Лушникова. 
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§ 4 
О б р а з о в а н и е  

Б у р я т - М о н г о л ь с к о й  А С С Р 

ОБРАЗОВАНА  
БУРЯТ-МОНГОЛЬСКАЯ АССР

Идеи создания бурятской автономии зародились в ходе на-
ционального движения бурятского народа начала 1900-х гг.  
В период революции 1917 года на I Общебурятском съезде в  
г. Чите эти идеи окончательно оформились в открытые требова-
ния предоставления автономии.

В октябре 1920 года благодаря инициативе Элбэк-Доржи Ринчино 
и Агвана Доржиева, которые лично убедили главу Советского 
Правительства Владимира Ленина в необходимости предоставле-
ния автономии бурятскому народу, было принято знаменитое по-
становление Политбюро ЦК РКП(б) «О задачах РКП(б) в местностях, 
населенных восточными народами». Это постановление стало тем 
директивным документом, на основании которого создавалась в 
сос таве Дальневосточной республики бурятская автономия и госу-
дарственность. В 1921 году была образована Бурят-Монгольская ав-
тономная область Дальнего Востока под юрисдикцией ДВР. В янва-
ре 1922 года Декретом ВЦИК была образована Бурят-Монгольская 
автономная область РСФСР. С созданием Бурят-Монгольских обла-
стей идея автономии была реализована на практике.

После воссоединения Дальнего Востока и Забайкалья с 
РСФСР в ноябре 1922 года появились объективные и необхо-
димые условия для решения вопроса об объединении Бурят-
Монгольских автономных областей. В ноябре 1922 года пре-
зидиум Бурят-Монгольского обкома РКП (б) БМАО РСФСР 
инициировал вопрос об объединении двух автономных об-
ластей в единую автономную республику, этот же вопрос был 
поставлен Бурревкомом БМАО Дальнего Востока. Идея объе-
динения Бурят-Монгольских областей получила поддержку у 
центральных партийных и советских органов РСФСР.

Процесс объединения бурятских автономных областей в 
рес публику был сложным. Региональные партийные и совет-
ские органы высказывали опасения и сомнения по вопросу 
создания бурятской автономии и объединения автономных 
областей в республику. И все же 30 мая 1923 года Президиум 
ВЦИК, рассмотрев проект об объединении, постановил:  
«...объединить в одну Бурят-Монгольскую Социалистическую 
Советскую Респуб лику автономные области бурят-монголов 
Сибири и Дальнего Востока с центром в г. Верхнеудинске...». 

Создание республики наталкивалось на объективные трудно-
сти, связанные с уровнем политического, экономического, куль-
турного и правового развития бурят, с отсутствием у них истори-
ческого опыта собственной государственности. Строительство 
новой республики было связано с серьезными проблемами 
в создании государственного аппарата и обеспечении его 

30.05  
1923

К сентябрю 1923 года  
было создано 

• 9 аймаков (уездов), 

• 62 хошуна (волости). 

Верхнеудинск

Иркутск

БМ�О РСФСР

БМ�О ДВР

ДВР

РСФСРТНР

Селенгинский аймак
Чикойский аймак

Агинский аймак

Хоринский аймак

Баргузинский аймак

Тункинский 
аймак

Боханский
аймак

Эхирит-
Булагатский
аймак

Аларский
аймак

МОНГОЛИЯ

Территории  
БМАО РСФСР и ДВР
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числе 33072 человека – городское население. Буряты со-
ставляли 48% от общего числа жителей республики, русские 
– 49%. 

На территории Бурят-Монголии насчитывалось 2349 насе-
ленных пунктов, в том числе три города: Верхнеудинск – столи-
ца республики, Троицкосавск и Баргузин. В 1924 году админи-
стративно-территориальное устройство состояло из 9 аймаков, 
35 хошунов, 26 волостей, 494 сельских и сомонных Советов.

Национально-государственное строительство в БМАССР до 
начала 30-х гг. XX века во многом определялось доктриной 
мировой революции, согласно которой БМАССР отводилась 
роль «форпоста социализма» и «плацдарма мировой револю-
ции на буддийском Востоке». Национально-государственное 
и хозяйственное строительство в Бурятии в 20–30-е гг. осу-
ществлялось одновременно с крупномасштабным националь-
но-культурным строительством, в результате которого за 14 
лет существования БМАССР в сфере духовной и культурной 

кадрами, в финансово-хозяйственной области и при опре-
делении окончательных территориально-административных 
границ. Основную работу по организации республики взял на 
себя Революционный комитет БМАССР. Необходимо было в 
кратчайшие сроки установить границы территории республи-
ки, провести I съезд Советов республики, организовать орга-
ны управления и многое другое. К сентябрю 1923 года было 
создано 9 аймаков (уездов) и 62 хошуна (волости). После за-
вершения работ по новому административно-территориально-
му делению и определению окончательных границ республи-
ки осенью 1923 года состоялись выборы в Советы. На первом 
съезде Советов Бурят-Монголии в декабре 1923 года были рас-
смотрены вопросы советского строительства и укрепления всей 
системы государственного аппарата, был избран Центральный 
Исполнительный Комитет БМАССР (ЦИК) и его президиум в со-
ставе семи человек. Председателем Президиума был избран 
Матвей Иннокентьевич Амагаев.

ЦИК стал верховным органом государственной власти в 
период между съездами Советов БМАССР. На первой сессии 
ЦИК был утвержден состав Совета Народных Комиссаров 
(СНК) – высшего органа государственного управления Бурят-
Монгольской АССР. Председателем СНК республики стал 
Михей Николаевич Ербанов. Деятельность республики с 1923 
года по 1937 год осуществлялась на основе «Положения о 
государственном устройстве Бурят-Монгольской Автономной 
Советской Социалистической Республики», утвержденного 
ВЦИК 12 сентября 1923 года. В положении были регламенти-
рованы основные права и функции республики, определены 
полномочия ее руководящих органов, разграничены компе-
тенции республики и центра. 

Бурят-Монгольская АССР, по положению, признавалась фе-
деративной частью РСФСР. Аппарат государственной власти 
должен был создаваться в соответствии с Конституцией РСФСР. 
В ведении Союза ССР, согласно положению, находились ино-
странные дела и внешняя торговля. В двойном подчинении 
были наркоматы путей сообщения, почты и телеграфов, финан-
сов, труда, рабоче-крестьянской инспекции, ЦСУ. Автономными 
признавались народные комиссариаты: внутренних дел, юсти-
ции, просвещения, здравоохранения и земледелия. В положе-
нии была закреплена равноправность русского и бурятского 
языков на территории БМАССР. 

К 1923 году территория Бурят-Монгольской Автономной 
Советской Социалистической Республики составляла 338,14 
тыс. квадратных верст с населением в 450675 человек, в том 

М. И. Амагаев,
председатель 
Президиума 
Центрального 
Исполнительного 
Комитета 
БМАССР

г. Верхнеудинск,  
вид сверху

М. Н. Ербанов, 
председатель  
Совета 
Народных 
Комиссаров 
БМАССР
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жизни бурятского народа и 
всего населения республи-
ки произошли значительные 
и качественные изменения. 
В процессе нацио нально-
государственного строи-
тельства в 20–30-е гг.  была 
в основном ликвидирована 
политическая, хозяйствен-
ная и культурная отсталость 
республики, сформированы 
нацио нальные кад ры ква-
лифицированных рабочих, 
специалистов сельского хо-
зяйства и интеллигенции, про-
изошли изменения в соци-
альной структуре населения.

К концу 30-х гг. структу-
ра органов государствен-
ной власти и управления, 
их функции, направления 
деятельности и в целом 
государственное устрой-
ство республики офор-
мились в основном на 
принципах советской го-
сударственности. В 1937 
году территория респуб-
лики была разделена на 
три части: БМАССР, Усть-
Ордынский и Агинский 
бурятские автономные 
округа. 

Могойтуй

Агинское

Дульдурга

Новонукутский

Кутулик
Оса

Бохан
Баяндай

Усть-Ордынский

�ГИНСКИЙ БУРЯТСКИЙ 
�ВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ 
БУРЯТСКИЙ 
�ВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧИТИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКАЯ 
ОБЛАСТЬ БМ�ССР

Могойтуй

Агинское

Дульдурга

Новонукутский

Кутулик
Оса

Бохан
Баяндай

Усть-Ордынский

�ГИНСКИЙ БУРЯТСКИЙ 
�ВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ 
БУРЯТСКИЙ 
�ВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧИТИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКАЯ 
ОБЛАСТЬ БМ�ССР

БМАО РСФСР  
и автономные округа

Дата образования: сентябрь 1937 г.
Столица: пос. Усть-Ордынский.
Районы: Аларский, Баяндаевский, 
Боханский, Нукутский, Осинский, 
Эхирит-Булагатский.
1 января 2008 года округ был объединён  
с Иркутской областью и стал территорией 
с особым статусом в составе области.

Дата образования: сентябрь 1937 г.
Столица: пгт Агинское.
Районы: Агинский, Дульдургинский, 
Могойтуйский. 
1 марта 2008 года объединён 
с Читинской областью в новый 
субъект Российской Федерации – 
Забайкальский край. 

НАГРАДЫ 
ОКРУГОВ:  
орден Трудового
Красного Знамени,
орден Дружбы  
народов

крупных промышленных  
предприятий действовало  
в БМАССР (1928–1937 гг.)

140

Строительство  
промышленных  
предприятий  
в г. Верхнеудинске

Ликвидация безграмотности
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В 1965 году все районы опять 
стали называться аймаками. 
Социально-экономическое 
и культурно-политическое 
развитие страны в 60–80-е  
(8-, 9-, 10-я пятилетки) извест-
но сейчас как период «раз-
витого социализма». В эти 
годы, которые сегодня про-
тиворечиво и неоднознач-
но оцениваются, произошли 
значительные изменения в 
экономической и культурной 
жизни республики.

Поступательное развитие 
Бурятской АССР наблюда-
лось вплоть до второй поло-
вины 1980-х гг. В политиче-
ском смысле это была эпоха 
стабильности.

Строительство  
в г. Улан-Удэ

Законодательный орган 
Народный Хурал формировался 
как однопалатный. Процесс 
формирования структуры 
органов государственной власти 
продолжался в течение 1990-х гг. 

С 1962 по 1984 год  республикой руководил А. У. Модогоев, 
первый секретарь Бурятского обкома КПСС. В это время в ре-
спублике происходили кардинальные изменения. Были введены в 
строй десятки новых предприятий, в их числе: Селенгинский цел-
люлозно-картонный комбинат, Улан-Удэнский завод мостовых 
металлических конструкций, Бурятфермаш, фабрика верхнего 
трикотажа, кондитерская фабрика, завод по переработке птицы 
на мясокомбинате. Началось строительство Бурятского участ-
ка БАМа, строительство и монтаж Гусиноозерской ГРЭС, ТЭЦ-2,  
Холбольджинского и Тугнуйского угольных разрезов.

1958
БМАССР была 

переименована  
в БУРЯТСКУЮ  

АССР

В начале 90-х гг. в условиях всеобщей эйфории суверениза-
ции 8 октября 1990 года Верховный Совет Бурятской АССР при-
нял Декларацию о государственном суверенитете. 

27 марта 1992 года Верховный Совет Бурятской ССР принял 
закон о переименовании Бурятской ССР в Республику Бурятия.

22 февраля 1994 года Верховный Совет Бурятии принял новую 
Конституцию Республики Бурятия. Был введен пост Президента, 
совмещающего полномочия с обязанностями председателя 
Правительства. Первый Президент Республики Бурятия – Л. В. 
Потапов (1935– 2020 гг.)

За вековой путь своего развития республика кардинально изме-
нилась, превратившись из отсталой окраины Российской империи 
в равноправный субъект современной Российской Федерации.
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О ГУДКАХ ЗАВОДСКИХ
т е м а :

« Вновь подчеркну, ресурсы и государства,  
и частного бизнеса должны идти на развитие, 
на достижение стратегических целей,  
таких как подъем Сибири и Дальнего Востока.  
Это наш национальный приоритет на весь 21 век»

В. В. Путин 

УРОК 3.

Особую гордость Бурятии 
представляют промышлен-
ные предприятия, постро-
енные еще в годы первых 
пятилеток. К ним относятся 
орденоносные улан-удэн-
ские авиационный, локомо-
тивовагоноремонтный заво-
ды и мясокомбинат, которые 
и поныне относятся к числу 
крупнейших предприятий 
Азиатской России. В годы 
Великой Отечественной вой-
ны каждый второй советский 
танк имел броню из легиро-
ванной стали, где использо-
вался металл Джидинского 
вольфрамо-молибденового 
месторождения, расположен-
ного в Закаменском районе 
Бурятии.

§ 1 
промышленность 

Основу современного промышленного потенциала Бурятии 
представляет Улан-Удэнский авиационный завод (УУАЗ), осно-
ванный в 1939 году, который в годы Великой Отечественной 
войны производил самолеты разных марок, поставляемые на 
фронт. Затем предприятие выпускало различные типы само-
летов, вертолетов и запасные части ко всем известным отече-
ственным самолетам. УУАЗ – единственный в России и один из 
немногих в мире заводов, кто имеет компетенции в области 
производства как самолетной, так и вертолетной авиатехники. 
Он десятки лет выпускал среднемагистральный самолет Ан-24 
и различные модификации самого массового российского вер-
толета Ми-8, летающего сегодня и в Арктике, и в тропических 
странах. 

За трудовые заслуги завод в 1971 году награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, а высокого звания Герой Социа-
листического Труда удостоен один из первых директоров заво-
да С. И. Исаев. По его инициативе построен первый в Бурятии 
плавательный бассейн, Дворец культуры «Рассвет», было нача-
то строительство поселка Восточный, он трижды избирался де-
путатом Верховного Совета СССР. Звания Героя России удостоен 
летчик-испытатель Т. О. Толбоев, а Героя труда России – управ-
ляющий директор завода Л. Я. Белых.

Ми-8 и его 
модификации – 
самый массовый 
двухдвигательный 
вертолёт в мире.
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Локомотивовагоноремонтный завод – крупнейшее предпри-
ятие своего профиля на дальневосточных магистралях. В годы 
войны здесь производилось разнообразное вооружение для 
фронта. В 1948 году завод награжден орденом Ленина. Сегодня 
здесь существует полный цикл машиностроительного произ-
водства – от литейного цеха до сборки сложного транспортного 
оборудования.

К числу крупнейших пищевых производств на востоке России 
относится Улан-Удэнский мясоконсервный комбинат, осно-
ванный в 1937 году (в 1966 году награжден орденом Ленина), 
выпускающий продукцию со знаком качества, пользующуюся 
спросом в России и за рубежом, а также продукты, входящие 
в состав стратегического резерва страны. В  музее комбината 
есть консервы, маркированные на испанском языке, поставля-
емые на Кубу и в страны Латинской Америки. В годы Великой 
Отечественной войны здесь перерабатывался скот из Монголии, 
а консервы из него шли эшелонами на фронт. 

Улан-Удэнский завод металлических мостовых конструкций 
–  единственное предприятие в Сибири и на Дальнем Востоке, 
которое выпускает изделия для строительства транспортных 
магистралей всей Азиатской России.

В разные годы здесь существовала стекольная и судострои-
тельная промышленность, производилась сельскохозяйствен-
ная техника, тепловые и электрические приборы, текстильная и 
оборонная продукция.

Минерально-сырьевой комплекс – одно из приоритетных 
направлений развития экономики Бурятии. В настоящее время 
на территории республики осуществляется добыча угля, золота 
(рудного и россыпного), нефрита, урана, вольфрама, кварцитов, 
плавикового шпата и сырья для производства строительных 
материалов. 

За успехи в развитии минерально-сырьевой базы страны 
Бурятское геологическое управление в 1971 году награждено 
орденом Трудового Красного Знамени. В его составе работа-
ли Герой Социалистического Труда Р. С. Тарасова, 17 лауреатов 
Государственной премии СССР.

Объем добычи золота за 20 лет составил порядка 110 тонн (ли-
деры по добыче золота – ООО «Ирокинда» (ПАО «Бурятзолото»), 
ООО «Артель старателей «Западная»). АО «Хиагда» продолжает 
работу по разработке уранового месторождения в Баунтовском  
эвенкийском районе, объем добычи увеличен в 5 раз и составил 
в 2020 году 1 020 тонн уранового концентрата. 

Главным производителем электроэнергии  
в Бурятии является Гусиноозерская ГРЭС.  
Ее энергия поставляется в Монголию.

Растут объемы 
добычи угля  
(выросли за 
последние годы  
в 5 раз и составили 
порядка 10 млн  
тонн в год). 
Лидером отрасли 
остается 
АО «Разрез 
Тугнуйский».

Урановый 
концентрат
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Вместе с тем развитие экономики и строительство новых 
предприятий в Бурятии сдерживается повышенными экологи-
ческими требованиями к промышленным сбросам и выбросам, 
загрязняющим бассейн оз. Байкал. На Байкальской природной 
территории действует единственный в России Федеральный 
природоохранный закон «Об охране озера Байкал», в соот-
ветствии с которым экономика республики несет дополнитель-
ные 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 Байкала. Для решения этой 
задачи здесь строятся самые современные очистные сооруже-
ния, создаются средства для защиты атмосферного воздуха, вы-
полняются самые строгие природоохранные требования. 

К знаковым предприятиям республики относится Улан-
Удэнское приборостроительное объединение, «Аквабур», 
Улан-Удэнская птицефабрика, Тимлюйский цементный завод, 
Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, который для 
производства экспортного тарного картона использует мало-
ценную лиственную древесину и макулатуру. Лидером стро-
ительной индустрии является акционерное общество «Бест 
Плюс». Систему оптового и розничного обеспечения населения 
продовольствием и товарами первой необходимости возглав-
ляют лидеры бурятской торговли – фирмы «Абсолют», «Титан», 
«Николаевский», работающие на территории и Иркутской об-
ласти, и Забайкальского края.

Селенгинский 
целлюлозно- 
картонный 
комбинат

Кроме этого, идет строительство горно-обогатительного 
комбината «Озерный» на базе полиметаллических руд ме-
сторождения Озерное, началась разработка Троицкого место-
рождения золота (ООО «Рудное») и Калюмного месторождения 
сынныритов (ООО «БайкалНедраГео»). На стадии подготовки к 
освоению находятся месторождения полиметаллических руд, 
вольфрама и молибдена, угля, урана, бериллия. 

За трудовые 
успехи  
г. Улан-Удэ 
награжден 
орденом 
Трудового 
Красного  
Знамени
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Бурятия относится к числу крупнейших транспортных цен-
тров, связывающих европейскую часть России с ее восточными 
регионами и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Через 
ее территорию проложены Транссибирская (ее строительство 
началось в конце XIX в.) и Байкало-Амурская железнодорож-
ные магистрали. 

Строительство БАМа началось в 1974 г., тогда же в Бурятии 
высадился первый десант строителей-первопроходцев. По 
Бурятии проложено более 600 км самого трудного участка БАМ 
и возведены сложные по горно-геологическим условиям тонне-
ли. При этом Северомуйский тоннель имеет длину более 15 км, 
это самый протяженный горный транспортный проход в России. 

Аэропорт Улан-Удэ – развитый авиатранспортный узел в 
центре воздушных путей, соединяющих европейскую часть 
России с Сибирью, Дальним Востоком и странами Юго-
Восточной Азии. Выгодное географическое положение де-
лает аэропорт Улан-Удэ идеальным местом для технической 
посадки, дозаправки и наземного обслуживания грузовых 
самолетов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и, пре-
жде всего,  России и Китая, и возможностей краткосрочно-
го безвизового посещения Бурятии. Через Бурятию проле-
тают самолеты из Южной Азии маршрутом через Северный 
полюс в Северную Америку. Близость к Байкалу и созда-
ние 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 автомобиль-
ная дорога с твердым покрытием, соединяющая Москву с 
Владивостоком (бывший Московский тракт). Большие перспек-
тивы представляет организация водного пути по Селенге, соеди-
няющего Улан-Удэ и Иркутск круизным транспортом по Байкалу.

§ 2 
транспорт 

В Улан-Удэ начинается железная дорога  
до столицы Монголии города Улан-Батора,  
и далее она продолжается до Пекина, 
являясь кратчайшим расстоянием, 
связывающим Европу с Азией.  

САМЫЙ ДЛИННЫЙ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
ТОННЕЛЬ В РОССИИ – 
СЕВЕРОМУЙСКИЙ 

15343 м
Это сложнейший объект Байкало-

Амурской магистрали, принятый в экс-
плуатацию только в 2003 году, спустя  
19 лет после открытия движения  
поездов по основной линии БАМа. Проект нового 

терминала  
аэропорта 
«Байкал»
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О хлебе думая насущном
т е м а :

УРОК 4.
« Единственное средство удержать  

государство в состоянии независимости 
от кого-либо – это сельское хозяйство»

Ж-Ж. Руссо

§ 1 
натура льные 

продукты

Значительный объем валовой 
продукции дает сельское хозяй-
ство республики. Традиционно 
оно было ориентировано на 
развитие животноводства, ко-
торое активно развивалось 
еще с времен Чингисхана. 
Растениеводство и хлебопаше-
ство появилось с приходом в  
Забайкалье старообрядцев- 
семейских. Недостаток влаги и 
суровые климатические усло-
вия определили значительную 
долю в зерновых посевах ржи 
и кормовых культур, устойчи-
вых к засухе и нетребователь-
ных к уходу.

При этом на земельных уго-
дьях, расположенных в бас-
сейне оз. Байкал, многие годы 
законодательно запрещено 
использование химических 
минеральных удобрений. 
Таким образом созданы пред-
посылки для получения вы-
сококачественных натураль-
ных органических продуктов 
питания, которые все больше 
пользуются спросом на внут-
реннем и внешнем рынке. 
За многие века наши предки 
соз дали традиционную систе-
му аграрного природопользо-
вания, использующего есте-
ственные пастбища и породы 
домашних животных, макси-
мально приспособленных к 
суровым местным условиям 
и имеющие особые вкусо-
вые качества степных трав. 
Поэтому еще в царское время 
в Елисеевском гастрономе в 
Москве постоянным спросом 
среди гурманов пользовалась 
боргойская баранина из джи-
динских степей.

Скотоводство в Бурятии – ключевая отрасль животноводства, на долю которого 
приходится большая часть объема продовольственных товаров. По объему 
производства говядины республика занимает 23-е место в рейтинге российских 
регионов и одно из ведущих в Дальневосточном федеральном округе.

ВЕДУЩИЕ  
ОТРАСЛИ  

СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА  

РЕСПУБЛИКИ  
БУРЯТИЯ

животноводство

производство 
зерновых 

производство 
овощей
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Бурятия – родина многих известных засухоустойчивых сор-
тов зерновых, автор которых – ученый-агроном А. Г. Дубровская, 
награжденная за свои достижения орденом Ленина. В конце 
прошлого века усилиями сотрудников Байкальского институ-
та природопользования проф. С. Б. Помишина и его ученика 
Б. Б. Лхасаранова на родину из Внутренней Монголии верну-
лась и была вновь акклиматизирована бурятская порода овец 
буубэй. Благодаря инициативе Хамбо Ламы Д. Аюшеева сегодня 
в Бурятии реализуется проект «социальная отара», когда овцы 
передаются от фермера к фермеру, таким образом повышая по-
головье овец этой породы. 

На основе этой породы в Бурятии создается первое экспери-
ментальное хозяйство домашних аборигенных пород животных: 
лошадей, коров, овец, верблюдов, яков. Эти пять видов домаш-
них животных исторически составляли основу традицион ного 
существования кочевых народов Великой степи в разных при-
родных ландшафтах.

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 конеч-
ной продукции. Такая эффективность достигалась малым насе-
лением, требованиями рынка, максимальным приспособлени-
ем 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, пло-
щади ржи и кормовых культур на душу населения по отноше-
нию ко всем другим сибирским губерниям дореволюционного 
времени, расположенным западнее, в более благоприятных 
климатических условиях.

Для борьбы с засухой в Забайкалье строилась развитая сеть 
мелиоративных сооружений, часть которых известна под назва-
нием «канавы Чингисхана». Для сохранения плодородия земли 
существовала система отгонных сезонных пастбищ. Таким обра-
зом, до революции местное население полностью обеспечивало 
себя продовольствием и поставляло его на рынок. При этом оно 
было и экологичным, сохраняя продуктивность используемых 
земель. Не случайно носок национальной обуви монгольских на-
родов загнут вверх, чтобы не повреждать травяной покров.

Сегодня в аграрной экономике Бурятии ведущее место за-
нимают свиноводческие комплексы «Восточно-Сибирский» и 
«Николаевский», которые содержат общей численностью более 
100 тыс. голов свиней. Их продукция поставляется в фирмен-
ные магазины и идет на экспорт. Значительный объем продо-
вольственных товаров производится на Улан-Удэнской птице-
фабрике и молокозаводе. 

По своему потенциалу сельское хозяйство и пищевая 
промышленность Бурятии все больше ориентируются на 
экспорт продовольственных товаров на рынки Азиатско-
Тихоокеанского региона, где ценятся наши главные бренды – 
высокое качество байкальской продукции и ее органическое 
происхождение. На «Бурятмяспроме» начинается производ-
ство халяльной тушенки.

§ 2 
«Социа льная отара»
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Уникальным событием в сельском хозяйстве республики ста-
ли первые послевоенные годы, когда за высокие показате-
ли в растениеводстве были присвоены высокие звания Героя 
Социалистического Труда 10 уроженцам Курумканского района. 
Вот их имена: Ч. Б. Бадмаев, Р. С. Бубеев, Ц. Ш. Бубеев, Г. Д. Дамбиев, 
Н. Б. Ринчино, И. М. Терентьев, Ш. У. Тубденов, Х. Д. Хурганов, Д. Ч. 
Цыдендоржиев, Ц. Б. Юндунов. Позднее их список пополнили зем-
ляки: строитель Ч. Б. Цыбиков и лесоруб В. П. Парамонов. В 2010 
году в их честь в этом далеком районном центре поселке Курумкан 
сооружена Аллея Героев из бюстов знатных земляков. Следует от-
метить, что эти высокие награды присвоены в основном за тру-
ды 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.

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 жи-
вотноводстве. Поэтому совсем не случайно другой земляк 
из Баргузинской долины, народный поэт Бурятии Николай 
Дамдинов написал такие стихи 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».

Население Курумканского 
района не превышает 13 тыс. 
человек, зато по количеству 
Героев Труда на душу 
населения такой пример 
не имеет аналогов в нашей 
стране. 

§ 3 
герои труд а

Аллея Героев 
в с. Курумкан
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О КУЛЬТУРЕ, НАУКЕ И СПОРТЕ
т е м а :

УРОК 5.
« Страна, которая не развивает науку, 

неизбежно превращается в колонию»
Ф. Ж. Кюри

§ 1 
КУЛЬТУРА 

 Культура Бурятии представ-
ляет собой соединение куль-
тур народов Азии и Европы, 
формирование которой шло 
параллельно с развитием 
устоев общественной жизни в 
Забайкалье. Свой вклад в нее 
внесли многие племена и на-
роды, на протяжении тысяче-
летий сменявшие друг друга 
на этой территории. Бурятия 
гордится своей культурой, ко-
торая внесла особую лепту в 
духовное развитие россий-
ского общества.

Из глубины веков достал-
ся нам в наследство народ-
ный эпос «Гэсэр» –   одно из 
величайших произведений 
культурного наследия наро-
дов Центральной Азии, вхо-
дящей в сокровищницу ми-
ровой словесности. В образе 
Абай Гэсэра сведены воедино 
лучшие человеческие черты 
и качества. «Гэсэр» – символ 
доб ра и справедливости.  

На протяжении столетий 
подвиги Гэсэра воспевались 
улигершинами – людьми, об-
ладающими талантом скази-
телей. Первые попытки запи-
сать рассказы улигершинов 
зафиксированы в 8 веке, но 
четко сформулированная и 
систематизированная версия 
эпоса появилась только в 20 
веке. В настоящее время в ру-
кописном фонде Бурятского 
научного центра хранится 
около 200  записей нацио-
нального эпоса, собранных в 
различных уголках Бурятии 
благодаря известным ули-
гершинам П. М. Тушемилову,  
А. А. Тороеву, П. Д. Дмитриеву 
и многим другим.

А. Сахаровская  
«Гэсэр и его небесное воинство»

«Великий Гэсэр»,
бурятское сказание. 
Вариант улигершина  
Пёохона Петрова, 
Поэтический перевод  
А. Преловского.   
Москва, 1999 год
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 Главное культурное украшение Бурятии – ордена Ленина 
Академический театр оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова, 
созданный на основе музыкального театра. Театр носит имя 
первого художественного руководителя и главного режиссера  
Гомбо Цыдынжапова. Он был активным и идейным человеком, 
мечтал построить настоящий дворец. Во многом благодаря его 
таланту и личным качествам в нашем городе есть этот архитек-
турный шедевр. Его возведение началось еще в 30-х гг. 20 века, 
тогда по всей стране одновременно планировалось построить 
80 новых театров. Но Великая Отечественная война приостано-
вила планы, и после 1945-го возобновилось строительство толь-
ко 14 из них. В том числе и Бурятского театра оперы и балета. 

Автор проекта — архитектор А. Фёдоров, который заложил 
идеи традиционной бурятской культуры, а именно создал те-
атр – единственный в мире опера-хаус, в архитектурной идее 
которого использована бурятская юрта. А если в зале посмо-
треть на потолок, то можно увидеть древние бурятские орна-
менты, повторяющие петроглифы на местных скалах. Здесь 
нарисованы сакральные благопожелательные символы. И даже 
на радиаторных решетках можно найти буддийский жезл –  
ваджру. Конечно, здесь также есть и символы уже несуществу-
ющей страны – Советского Союза, во времена которого было 
построено здание. Серпы, молоты и звезды соседствуют с бурят-
скими символическими пожеланиями добра, богатства, удачи. В 
теат ре, как в храме, много всего интересного и уникального, его 
можно рассматривать как музей искусств. 

Торжественное открытие театра состоялось 1 мая, первый 
спектакль был поставлен 7 ноября 1952 года. Его артисты дваж-
ды с большим успехом выступали в Москве на Декадах искус-
ства Бурят-Монголии, гастролировали по многим странам мира.

Целая плеяда великих артистов выросла на подмостках теат-
ра оперы и балета. 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 
культуре Советского Союза, нет ни в одном другом националь-
ном регионе страны.

1 мая 1952 года театр оперы и балета 
открыл свои двери для 718 зрителей.

Над  
центральным 
порталом  
установлена 
скульптурная  
группа 
«Всадники»  
с развернутым 
знаменем,  
скульптор  
А. И. Тимин

Л. Сахьянова  
и П. Абашеев  
в балете 
«Красавица 
Ангара»
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Плодотворно работает Бурятский театр драмы им.  
Х. Намсараева. В его репертуаре были произведения клас-
сики и советских драматургов, а также ставились спектакли 
по пьесам бурятских авторов: А. Бальбурова, Н. Дамдинова, 
Ц. Шагжина, Ж. Цыреннимаева, В. Дылгырова, Ж. Зимина,  
Д. Батожабая, Д. Эрдынеева. Особой популярностью зрителей 
пользовались пьесы, переведенные с русского, белорусского, 
киргизского, башкирского языков. На II Всероссийском фести-
вале национальной драматургии и театрального искусства на-
родов СССР, проходившем в 1972 году, спектакль Бурятского 
театра «Тополек мой в красной косынке» занял первое место 
по Сибири. Дипломами первой степени Всероссийского фе-
стиваля были отмечены режиссер-постановщик С. Будажапов, 
художник В. Бройко, артисты Л. Дугарова и М. Жапхандаев. 
В мае 1976 года состоялись гастроли коллектива в Москве. 
Высокая оценка достижений бурятского искусства вырази-
лась в присвоении театру звания «академический» (3 марта 
1977 года). В 1982 году коллектив театра был награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени. В 1980-е гг. театр про-
должал работу по пополнению своего национального репер-
туара. На сцене театра были поставлены пьесы Б. Эрдынеева,  
А. Ангархаева, Ц-Д. Дондоковой и Ф. Сахирова, Н. Дамдинова, 
Г. Дашипылова, Ш-Н. Цыденжапова. 

Созданный в далеком 1929 году Русский драматический те-
атр всегда имел широкий репертуар постановок по произве-
дениям русской и мировой классики, пьес по современной те-
матике и неизменно пользовался особой любовью у горожан. 
Весной 1979 года театр отпраздновал свое 50-летие. В юби-
лейном сезоне артисты подготовили и поставили спектакли 
по произведениям М. Шатрова и В. Распутина. В репертуаре 
сохранялись пьесы мировой и русской классики: «Недоросль»  
Д. Фонвизина, «Дурочка» Лопе де Вега, «Привидения» Г. Ибсена.  
В театре работали опытные мастера сцены: К. Никулина, С. Панков,  
Г. Юхнович, Г. Федоров, С. Стефанеску, В. Караева, О. Хлебникова 
и другие. Большой популярностью пользовались пьесы местно-
го автора, драматурга С. Лобозерова «Маленький спектакль на 
лоне природы» (1983), «По соседству мы живем» (1985), «От 
субботы к воскресенью» (1988).

Новый сезон 1982–1983 гг.  
театр открыл в новом 
красивом здании.

А. Цыбикова. Фрагмент фрески  
«На земле Гэсэра»  
в фойе Бурятского  
академического театра драмы
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Театр кукол для детей и юношества «Ульгэр» был создан в 
1967 году. Первым его директором стал Ф. Гаврилов, первым 
режиссером – Р. Радчук. В разные годы в Театре кукол рабо-
тали режиссеры и художники-постановщики С. Столяров,  
А. Первушин, Д. Баторова, Т. Бадагаева, С. Хажитов, Н. Дугаржабон, 
Е. Будажапова, Л. Пономарева, В. Утенков. Театр ставил спектак-
ли на русском и бурятском языках.

Наряду с произведениями русских и зарубежных авторов 
особое место в репертуаре занимали спектакли по пьесам бу-
рятских драматургов Ц. Шагжина, Ц-Б. Бадмаева, М. Батоина, 
Ж. Зимина и других. Коллектив гастролировал по районам 
Бурятии, а также выезжал в Иркутск, Красноярск, Владивосток, в 
Агинский Бурятский автономный округ. Труппа театра постоян-
но пополнялась молодыми актерами –  выпускниками Восточ-
но-Сибирского государственного института культуры г. Улан-Удэ. 
Спектакли, режиссеры-постановщики и артисты театра не раз 
становились обладателями премии самой престижной теат-
ральной награды страны «Золотая маска». 

На сценах многих стран мира блистает своим искусством 
Бурятский театр песни и танца «Байкал». В последние годы ан-
шлаг сопровождает выступления национального цирка Бурятии. 
Большую роль в подготовке профессиональных артистов для 
всех сибирских и дальневосточных национальных автономий 
и Монголии играют Восточно-Сибирский государственный ин-
ститут культуры, Музыкальный колледж им. П. И. Чайковского, 
хореографическое училище.

На сценах многих российских театров идут пьесы А. В. 
Вампилова «Прощание в июне», «Старший сын», «Утиная охота» 
и другие. Его именем назван Театр юного зрителя в Иркутске. 
Много лет одним из самых востребованных бурятских драматур-
гов является Г. Т. Башкуев. Его пьесы ставят театры по всей России. 
Будучи русскоязычным писателем, он остается носителем бурят-
ского национального сознания, что отражается в его произведе-
ниях. Еще одно яркое достояние – творчество драматурга С. Л.  
Лобозерова: его пьесы поставлены на сценах более 200 россий-
ских театров, среди которых московские и петербургские театры: 
МХАТ им. М. Горького, Московский драматический театр им. М. Н. 
Ермоловой, Санкт-Петербургский БДТ и т. д. По-прежнему Русский 
драматический им. Бестужева остается театром, который с пол-
ным правом может заявить, что Лобозеров – это их драматург. 

Неразрывной частью бурятской культуры является кинемато-
граф, в историю которого вошли такие фильмы, как «Потомок 
Чингисхана» с главной ролью у В. И. Инкинжинова, «Золотой 
дом» по сценарию Д. О. Батожабая, «Песня табунщика», где взош-
ла звезда В. Б. Манкетова. Позднее в кинотеатрах Советского 
Союза появились и кинофильмы бурятских режиссеров А. Ц. 
Дашиева, Б. Ц. Халзанова: «Последний угон», «Утро обреченно-
го прииска», «Крик тишины», «Горький можжевельник». 

А. В. Вампилов Г. Т. Башкуев С. Л.  Лобозеров
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Литература Бурятии – особый пласт талантов российского и 
мирового масштаба. Первое поэтическое произведение одного 
из основателей бурятской литературы Хоца Намсараева было 
опубликовано в далеком 1925 году. Он потому занимает особое 
место в бурятской литературе, что  продолжил и развивал тра-
диции народного поэтического творчества и дореволюционной 
письменной литературы. Самобытность таланта Х. Намсараева 
дала ему способность тонко и глубоко понять и выразить в своих 
произведениях истинно народное. Все его творчество является 
выразителем народного духа, его мышления и культуры, житей-
ского и духовного опыта бурятского народа. Неразрывную, глу-
бинную связь с народом он завещал молодым собратьям по перу, 
в числе которых Д. О. Батожабай, Ж. Т. Тумунов, Н. Г. Дамдинов, А. А. 
Бальбуров, И. К. Калашников, Д. А. Улзытуев, В. Г. Митыпов и многие 
другие, кто и тогда, и сегодня достойно продолжает отображать 
традиции. Трудами Б. Б. Ямпилова, Л. К. Книппера и Н. Г. Балдано 
создан балет «Красавица Ангара», удостоенный Государственной 
премии РСФСР им. Глинки.

Писатели Бурятии. Стоят: И. Калашников, Н. Дамдинов, Д. Батожабай.  
Сидят: Ч. Цыдендамбаев, Ц. Жимбиев, Ц.-Д. Дондокова, Д. Улзытуев 

Большого успеха достигла Бурятия в изобразительном искус-
стве. 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, Героя Советского Союза, заслуженного художника 
РСФСР, народного художника Бурятской АССР Г. Н. Москалева, а 
также основоположника бурятского профессионального изобра-
зительного 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. 

Среди молодых современных художников особо выделяют-
ся имена уже всемирно известных авторов, как З. Б. Доржиева,  
Ж. Б. Баясхаланова, сестер Ертахановых, мастера флорентийской 
мозаики Ю. Е. Мандаганова, создающего удивительные по кра-
соте полотна из цветных камней Бурятии, а также многих других 
бурятских дарханов – мастеров по работе с серебром, деревом 
и костью. Под руководством Ю. Е. Мандаганова на его родине, 
в Закаменском районе Бурятии, в 2022 году реализован проект 
создания самой большой в мире 41-метровой статуи «Арьяа 
Баала», или Будды сострадания, которая со склона высокой горы 
смотрит на окружающий мир. Большую роль в развитии бурят-
ского художественного и прикладного искусства и в его продви-
жении на мировой уровень сыграла «Галерея Ханхалаева», кото-
рая позиционируется в Москве.
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В Национальном музее Бурятии хранится оригинал 
уникального достояния России – «Атлас 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.

Нацио нально-культурные 
праздники имеют важное 
значение для сохранения 
добрых традиций народа. 
Сагаалган знаменует начало 
нового года по лунному ка-
лендарю. В 1989 году уче-
ные Бурятского института об-
щественных наук СО АН СССР 
обратились к правительству с 
законодательной инициати-
вой внести Сагаалган  в спи-
сок государственных празд-
ников Бурятии. 24 января 
1990 года власти республики 
объявили народный праздник 
официальным. 

Самый грандиозный праздник «Алтаргана», где представляется 
национальная культура всех трех бурятских автономий, а также 
Монголии и Внутренней Монголии (Китай) и других стран и го-
родов, где живут наши земляки. В Ольхонском районе Иркутской 
области на берегу Байкала регулярно проходят «Ердынские 
игры». У всех в памяти и «Гэсэриада», посвященная 1000-летию 
главного бурятского эпоса и отмеченная с национальным коло-
ритом на всей территории проживания бурятского этноса.

Еще один праздник – Сурхарбан – проходит, как правило, в июле, 
когда собираются в столице Бурятии сильнейшие спортсмены со 
всей республики. На центральном стадионе проводятся соревно-
вания по борьбе «Бүхэ барилдаан», стрельбе из национального 
лука «Сурхарбан», разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган». 
Гости Сурхарбана знакомятся с мастер-классами по чеканке, ро-
списи ткани и рисованию в этническом стиле. 

Новый год по лунному календарю 
САГААЛГАН – самый любимый и 
долгожданный праздник жителей 
нашей республики. 
Наступает на рассвете в первый день 
новолуния и празднуется целый месяц. 
Готовятся к Сагаалгану заблаговременно: 
всем родственникам – подарки, всем 
гостям – налепить буузы, приготовить 
боовы. В светлые дни Сагаалгана мы 
обязательно посещаем друзей, родных 
и близких, прощаем все обиды  
и с чистыми помыслами идем 
по жизни в следующий по 
лунному календарю год.
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§ 2
НАУКА 

Начало становления бурятской академической науки Бурятии 
относится к 1922 году, когда был образован Бурятский ученый 
комитет (Буручком), еще за год до создания Бурят-Монгольской 
АССР. Через год организуется Бурят-Монгольское научное об-
щество во главе с Председателем ЦИК и Совета Народных 
Комиссаров М. Н. Ербановым. Оно состояло из четырех секций: 
физико-географической, историко-этнологической, экономиче-
ской и школьного краеведения. В это же время издаются науч-
ные журналы «Бурятиеведение» и «Жизнь Бурятии», где публи-
куются труды бурятских ученых. В 1923 году создан Бурятский 
педагогический техникум, который можно считать началом выс-
шего образования в Бурятии, а многие предметы преподавались 
по университетским программам. Под редакцией Г. Ц. Цыбикова 
выпускается первый учебник для бурятских школ «Начатки гео-
графии и краеведения».

В 1934 году происходит другое 
важное событие в жизни республи-
ки. По инициативе Председателя 
Совнаркома Б-МАССР Д. Д. Доржиева 
в Ленинграде под патронатом 
Президиума Академии наук СССР 
и его президента академика А. П. 
Карпинского проводится Первая кон-
ференция по развитию производи-
тельных сил Бурят-Монгольской АССР 
с участием ведущих ученых страны. 
Правительство Бурятии, понимая, 
что в республику за Байкалом все 
руководство Академии наук не смо-
жет приехать, они сами выезжают в 
Ленинград. После обсуждения мно-

гочисленных докладов принимается развернутая резолюция, 
определяющая перспективные направления развития эконо-
мики региона, конкретные мероприятия по созданию новых 
заводов и фабрик, освоению природных богатств и развитию 
социальной сферы. Особое внимание уделяется проблемам со-
хранения и рационального использования природных богатств 
оз. Байкал. Однако сталинские репрессии и начало войны прер-
вали плановое развитие народного хозяйства республики.

Сегодня академическую науку в Бурятии представляет 
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии, Институт 
общей и экспериментальной биологии, Геологический институт, 
Байкальский институт природопользования, Институт физиче-
ского материаловедения и Бурятский научно-исследователь-
ский институт сельского хозяйства – все они входят в состав 
Сибирского отделения Российской академии наук. К уникаль-
ным научным объектам относится Хранилище восточных ру-
кописей, где находится одно из крупнейших в мире собраний 
древних восточных манускриптов и ксилографов, построенное 
по инициативе и при поддержке председателя Сибирского от-
деления АН СССР академика В. А. Коптюга.

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 разви-
тие экономики Байкальского региона. 

На земле Бурятии родились и работали многие выдающие-
ся 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 – он первый изложил и дополнил на русском 
языке книгу «Чжуд-Ши» – основной канонический источник ти-
бетской медицины и главное ее руководство.

Первый  
учебник по 
краеведению  
в Бурятии

Председатель 
Совнаркома  
БМАССР  
Д. Д. Доржиев  
с президентом  
АН СССР  
А. П. Карпинским  
и академиком  
В. А. Обручевым

Хранилище  
восточных 
рукописей 
Института  
монголове-
дения,  
буддологии  
и тибетологии

«Чжуд-Ши» –  
основной  
канон тибетской  
медицины

П. А. Бадмаев Памятник 
Д. Банзарову
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Этнограф М. Н. Хангалов свою жизнь посвятил сбору и об-
работке бурятского народного фольклора и за эти заслуги на-
гражден медалью Императорского Русского Географического 
Общества. Его исследования продолжил член-корреспондент 
АН СССР А. Б. Соктоев, который инициировал создание уни-
кальной 60-томной серии «Памятники фольклора народов 
Сибири и Дальнего Востока», удостоенной Государственной 
премии РФ.

В 1981 году первым из бурятских ученых избран чле-
ном-корреспондентом Академии наук СССР М. В. Мохосоев, 
основоположник химического материаловедения в Бурятии, 
председатель Бурятского филиала Сибирского отделения АН 
СССР, Председатель Верховного Совета Бурятской АССР. В 
пост советский период были избраны действительными чле-
нами 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, членом-корреспондентом ВАСХНИЛ Э. Л. 
Климашевский. Членство в РАН служит признанием выдаю-
щихся 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. 

В Институте общей и экспериментальной биологии рабо-
тает единственный в Сибири и на Дальнем Востоке диссер-
тационный совет по присуждению степени доктора наук по 
фармакологии и родственным специальностям.

§ 3
образование 

В 2012 году, когда глава Росстата Александр Суринов подвел 
промежуточные итоги переписи населения, касающиеся харак-
теристик отдельных национальностей, выяснилось, что буряты 
входят в число самых образованных народов России. Тогда же 
выяснилось, что самое высокое число выпускников вузов – сре-
ди осетин и бурят: по 30%! Необходимо отметить, что буряты 
пальму первенства по образованности держали всегда. Так от-
мечалось и в советские годы, когда вузов было мало, а высшее 
образование было уделом только сильнейших выпускников 
школ и абитуриентов. 

С давних пор в народе существовала поговорка, отража-
ющая иерархию ценностей в традиционной культуре бурят: 
«Ненастоящее богатство – скот, среднее богатство – молодость, 
лучшее богатство – образование». Как видим, утверждается 
первичность в жизни духовного богатства – образования, му-
дрости. Не случайно среди бурят до сих пор значителен про-
цент лиц, имеющих не только высшее образование, но и степе-
ни кандидатов и докторов наук. 

Открытие на территории республики высшего учебного за-
ведения в 1932 году положило начало формированию и разви-
тию высшего образования в Бурятии. Сегодня наша республика 
может обеспечить себя всеми специальностями и профессиями.

Бурятский государственный университет имени Доржи 
Банзарова (БГУ) начинает свою историю с 10 февраля 1932 года, 
когда Постановлением Совнаркома РСФСР в г. Верхнеудинске 
был открыт Бурят-Монгольский агропедагогический институт. 
В марте 1947 года Постановлением Совета Министров Бурят-
Монгольской АССР Бурятскому государственному педагогиче-
скому институту было присвоено имя первого бурятского уче-
ного Доржи Банзарова. В 1979 году приказом Министерства 
просвещения РСФСР БГПИ отнесен к вузам высшей категории, 
что явилось признанием достижений его профессорско-препо-
давательского коллектива. В 1995 году в соответствии с Указом 
Президента РФ от 30 сентября 1995 года и Постановлением 
Правительства РФ от 2 ноября 1995 года БГПИ был реорганизо-
ван в Бурятский государственный университет. 27 декабря 2018 
года приказом министра науки и высшего образования РФ БГУ 
присвоено имя Доржи Банзарова. В настоящее время БГУ яв-
ляется системообразующим учебным заведением, поскольку 

Байкальский  
институт 
природопользования  
СО РАН
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Лыжный 
переход «Улан-
Удэ – Москва» 
всколыхнул 
спортивную 
общественность, 
оказал большое 
влияние на 
развитие всех 
видов спорта в 
Бурятии.

§ 4
СПОРТ 

В Бурятии всегда стремились вырастить своих детей физически 
развитыми, здоровыми, способными к труду, охоте, скотоводству, 
к защите родного очага. Уже в первые годы после образования 
республики заметно оживилась физкультурно-массовая и спор-
тивная работа. Повсеместно стали создаваться кружки, команды 
по футболу, легкой атлетике, гимнастике, баскетболу, волейбо-
лу, лыжному и конькобежному спорту. В республике стали про-
водиться спортивные праздники – сурхарбаны. Они включали 
в свою программу не только стрельбу из лука, борьбу и конные 
скачки, но и некоторые современные классические виды спорта: 
футбол, волейбол и легкую атлетику.

В 30-е гг. становится популярной организация дальних пе-
ше-лыжных, конных переходов, проплывов. Они явились, прежде 
всего, показателем роста физкультурного движения, демонстра-
цией воли, мужества, выносливости спортсменов, средством аги-
тации за дальнейшее широкое развитие спорта. Но самым зна-
чительным событием в физкультурном движении этих лет был 
замечательный лыжный переход «Улан-Удэ – Москва», совер-
шенный пятью девушками-комсомолками: Е. Константиновой,  
В. Любимской, Н. Сункуевой, С. Тыхеевой, М. Хахаловой. 
Командиром группы был Л. Бобыкин. Пять отважных лыжниц 
Бурятии продемонстрировали перед всем миром высокие мо-
ральные качества, закалку и выносливость, установили миро-
вой рекорд по дальности перехода. В своем приветствии Совет 
Национальностей Центрального Исполнительного Комитета 
Союза ССР по поводу этого сложнейшего перехода подчеркивал: 
«Своим знаменитым переходом «Улан-Удэ – Москва» отважные 
дочери бурят-монгольского народа... показали образец отва-
ги, смелости, мужества, геройства и культурного роста народов 
БМАССР». Партия и правительство высоко оценили мужество и 
отвагу участниц перехода, наградив их орденами «Знак Почета». 

готовит кадры для всех органов образования, науки, управ-
ления, экономики, здравоохранения, социальной сферы и т. п. 
Один из основополагающих принципов БГУ – реализация си-
стемы непрерывной подготовки научных и научно-педагогиче-
ских кадров: от школ, колледжей к университету, аспирантуре, 
докторантуре.  

Один из старейших вузов Восточной Сибири и Дальнего 
Востока – это Бурятская государственная сельскохозяйственная 
академия. Бурятская ГСХА – основоположник высшего профес-
сионального образования в Бурятии, которая стала аlma-mater 
не только тысячам выпускников, но и двум вузам Бурятии.
Именно из стен агропедагогического института берет начало 
педагогический институт, далее переросший в Бурятский гос-
университет. В 1962 году технологический факультет преобра-
зовался в отдельный институт, ныне Восточно-Cибирский госу-
дарственный университет технологий и управления.

За 90 лет академия прошла славный путь становления и раз-
вития. В течение времени менялись названия учебного заведе-
ния, но главное оставалось неизменным – верность своим тра-
дициям и постоянное стремление к развитию. Сегодня в составе 
Бурятской ГСХА имеется 5 факультетов, 2 института, агротехни-
ческий колледж.

История Восточно-Сибирского государственного института 
культуры начинается в далеких 60-х, когда в г. Улан-Удэ был 
открыт Восточно-Сибирский государственный библиотечный 
институт. В 1964 году ВСГБИ был реорганизован в Восточно-
Сибирский государственный институт культуры. 

9 июня 1962 года вышел приказ министра высшего и сред-
него специального образования РСФСР об организации 
Восточно-Сибирского технологического института на базе тех-
нологического и строительного факультетов Бурятского сель-
скохозяйственного института Министерства сельского хозяй-
ства РСФСР. При создании вуза закладывалась идея лидерства 
в инженерном образовании. И сейчас университет ориенти-
рован на подготовку современных технических кадров, в ко-
торых остро нуждаются передовые промышленные предпри-
ятия Сибири и Дальнего Востока. Значимая роль теперешнего 
ВСГУТУ (Восточно-Сибирского государственного университета 
технологий и управления) в инновационном развитии Бурятии, 
Байкальского региона и Дальнего Востока неоспорима, и огром-
ная заслуга в этом первого ректора – Д. Ш. Фролова. 
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Все больше становилось спортсменов, сдавших нормы 
ГТО. Только в 1940 году было подготовлено 2461 человек. 
Переходящее Красное знамя в 1939 году за лучшие пока-
затели в их подготовке было вручено Еравнинскому айма-
ку. Развитие физкультуры и спорта сыграло большую роль в 
укреп лении здоровья молодежи, в подготовке юношей к служ-
бе в Советской армии и защите Родины. В результате строи-
тельства социализма и успехов культурной революции физи-
ческая культура и спорт прочно вошли в жизнь людей.

Первым в бурятском спорте достиг высших спортивных вер-
шин олимпийский чемпион 1956 года в Мельбурне по боксу  
В. К. Сафронов. В 1964 году серебряным призером Олимпиады 
в Токио  и чемпионом Европы в 1965 году стал В. И. Баранников. 

 
Широкое развитие получили различные виды спор-

та в Бурятии в 1970–1980 гг. Было подготовлено 10 за-
служенных мастеров спорта, 58 мастеров спорта между-
народного класса и почти 800 мастеров спорта. Успешно 
выступали представители бурятской школы бокса. Высоких резуль-
татов добились бурятские лучники, борцы-вольники. Ярко прояви-
ли себя мастера международного класса Г. Манжуев, Г. Цыренов,  
В. Миланханов, М. Цыдыпов, Н. Иванов,  А. Матюнов и другие. На лег-
коатлетической арене блистала целая плеяда талантливых спор-
тсменов: П. Яковлев, Т. Позднякова, Н. Мироманова, А. Костецкий, 
Е. Ситникова, Н. Соломинская, Г. Темников,  А. Данчинова и другие. 

Успешно выступали представители бурятской школы бокса. 
Кроме того, наибольших достижений достигли наши борцы и 
лучники. Чемпионом мира, Европы, Азии и СССР по вольной 
борьбе становился Б. Д. Будаев, а золото европейского чемпио-
ната завоевывали О. А. Алексеев, С. Ж. Замбалов, А. П. Богомоев. 
Бронзовую медаль по вольной борьбе Олимпийских игр в 
Лондоне в 2012 году имеет Л. М. Волосова. Бронзовую медаль по 
стрельбе из лука на Олимпиаде в Пекине в 2008 году вручили  
Б. Д. Баденову, серебряную медаль в командной стрельбе из лука 
в Рио-де-Жанейро в 2016 году завоевали Т. Н. Дашидоржиева и 
И. Я. Степанова, а 2021 году в Токио – С. В. Гомбоева. Бронзовую 
медаль по вольной борьбе на Олимпиаде в Пекине полу-
чил Б. Б. Базаргуруев. Участницей Олимпийских игр в Токио и 
трехкратной чемпионкой Европы по вольной борьбе является 
улан-удэнка Стальвира Оршуш. На четырех Олимпийских играх 
выступал наш лучник Б. Ц. Цыремпилов, четырехкратный чем-
пион Европы. Много среди наших спортсменов победителей и 

 В. Сафронов 

В. Баранников

Б. Будаев

призеров Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр и чем-
пионатов мира.

Эти достижения – заслуга их 
наставников: заслуженных тре -
неров 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,  
Ш.  А.Хазагаева,  А. Р.  Хамнагдаева,  
К. Д. Эрдыниева и других, а так-
же нашего земляка – предсе-
дателя Федерации России по 
стрельбе из лука В. Н. Ешеева, 
который первый из бурятских 
лучников проложил путь к 
олимпийскому пьедесталу, за-
воевав бронзовую медаль в 
Сеуле в 1988 году. 

Всероссийский турнир по стрельбе из лука 
«Стрелы Байкала» в г. Улан-Удэ. 2015 г.

Международный турнир  
по бурятской национальной  
борьбе «Бухэ барилдаан»  
в г. Улан-Удэ. 2018 г.
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О ТУРИЗМЕ
т е м а :

УРОК 6.
« Не нужен мне берег турецкий 

и Африка мне не нужна…»
М. Исаковский

§ 1 
научный туризм

Самый эффективный путь познания окружающего мира – это 
туризм. Западные санкции резко ограничили возможности за-
граничных поездок россиян, и туристический поток развернул-
ся на восток. Особую привлекательность получили поездки на 
озеро Байкал, который включен в список участков Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО. На его берегах строятся совре-
менные отели, разрабатываются новые туристические маршру-
ты, проводятся различной направленности фестивали.

В последние годы туристов привлекает и зимний Байкал. Все 
большую популярность приобретает праздник «Зимняя рыбал-
ка на Байкале», для экстремальных видов спорта интересны 
гонки на льду «Байкальская миля». Традиционно в Бурятии ту-
ристам показывают байкальские пейзажи, национальную куль-
туру бурят и староверов-семейских, буддийские храмы и пра-
вославные монастыри. Однако еще более интересна природа 
Байкальского региона с точки зрения науки, о которой, к сожа-
лению, мало знают и говорят.
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В зимнее время недалеко от берега на льду южного  
Байкала, на 106-м километре Кругобайкальской  
железной дороги, можно ознакомиться с самым  
большим в мире подводным нейтринным телескопом, 
представляющим 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.

На заседании Госсовета по 
развитию науки глава госу-
дарства В. В. Путин отметил 
необходимость уделить вни-
мание научно-познавательно-
му туризму. В этом отношении 
Бурятия уникальна по коли-
честву научных обсервато-
рий, полигонов, стационаров 
и полевых лабораторий, изу-
чающих дальний и ближний 
космос, недра Земли, живую 
природу.

В Тункинской долине 
Бурятии, где самое большое 
количество солнечных дней, 
расположены многочислен-
ные астрономические обсер-
ватории Российской акаде-
мии наук. Просторы космоса 
изучает огромный, поражаю-
щий воображение солнечный 
радиотелескоп. За Солнцем 
наблюдают ряды сотен зер-
кал, расположенные в форме 
гигантского креста. 

Здесь в середине прошлого века в поисках новых трансура-
новых элементов академик Г. Н. Флеров пробурил скважину, из 
которой многие годы изливается термальная лечебная вода, ис-
пользуемая сегодня на курорте «Вышка». 

Для развития научного туризма и посещения этих обсерва-
торий в Иркутском научном центре разработан проект «Байкал 
– территория фундаментальной науки мирового уровня», в 
котором предлагаются маршруты с посещением уникальных 
астрофизических установок в Тункинской долине.

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 исто-
ке р. Ангары начинается Кругобайкальская железная дорога 
– уникальное инженерное сооружение с десятками тоннелей, 
мостов и виадуков длиной 89 км между станциями Култук и 
порт Байкал.

В Мондах, на самой границе 
Бурятии с Монголией, 
расположен еще один 
инфракрасный телескоп для 
наблюдений за солнечной 
активностью.
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Можно предложить, что 
по пути из Тункинской до-
лины школьники из Бурятии 
могут посетить визит-центр 
Байкальского биосферного 
заповедника и г. Бабушкин, 
через который проходил 
один из маршрутов Великого 
чайного пути, пересекавшего 
из Китая и Монголии по крат-
чайшему пути горы Хамар-
Дабана. Далее, двигаясь на 
восток, туристы могут посе-
тить Посольский монастырь, 
положивший начало первым 
экспедициям в Китай русских 
послов.

Визит-центр 
Байкальского 
заповедника

Визит-центр «Байкал 
Заповедный» – «визитная 
карточка» заповедных 
территорий Байкала.

Международный 
экологообразо-
вательный центр 
«Истомино»

Дельта  
р. Селенга

Международная 
российско- 
французско- 
швейцарская 
экспедиция
дельталетов 
«Леман – Байкал»

Одним из центров изучения природы Байкала и популяри-
зации научных знаний является Международный экологооб-
разовательный центр «Истомино», созданный   Байкальским 
институтом природопользования. В нем есть все необходимые 
условия для исследований природы дельты р. Селенги – един-
ственной в мире пресноводной дельты, в которой представлены 
все ландшафты умеренной зоны северного полушария, а пере-
летные птицы находятся под защитой Рамсарской конвенции.

На базе центра проводятся научные конференции и летние 
лектории для школьников по химии, экономике, экологии, бай-
кальские полевые практики студентов российских вузов. Там же 
разработан цикл лекций по итогам международной экспеди-
ции глубоководных обитаемых аппаратов «Миры» на Байкале» 
и российско-швейцарско-французской экспедиции дельтале-
тов «Леман – Байкал». По их результатам получены уникальные 
сведения о строении подводного рельефа озера, мультиспек-
тральные съемки поверхности дельты, изучены подводные вы-
ходы нефти и газа.

8584

УРО
К 6

.
О

 Т
У

Р
И

З
М

Е



 В. В. Путин, гидронавт экспедиции 
«Миры на Байкале»

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 был 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, Д. Кэмерон, 
режиссер фильмов «Титаник», 
«Аватар», писатель  
В. Г. Распутин и другие 
медийные лица. Еще никогда  
в научном эксперименте  
не участвовали такие высокие 
официальные лица. 

За три года экспедиции 
во всех уголках озера со-
вершено 178 погружений, 
в которых приняли участие 
215 гидронавтов из России, 
США, Швейцарии, Японии, 
Бельгии, Монголии, Норвегии, 
Германии, Австралии. В про-
цессе многочисленных погру-
жений на дно озера мы убе-
дились в обилии природных 
углеводородов на дне озера, 
проявления которых суще-
ствуют в твердом, жидком и 
газообразном виде. Впервые 
визуально изучали газоги-
драты в естественном виде на 
подводных склонах озерной 
впадины, которые могут стать 
топливом будущего. В проти-
вовес утверждениям об эко-
логической опасности нефти 
и газа для биоты озера вокруг 
нефтяных построек наблюда-
ется обилие бактерий, про-
стейших организмов и другой 
живности. 
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Вблизи Улан-Удэ расположен Иволгинский дацан – центр 
Буддийской традиционной Сангхи России. Буддизм – самая то-
лерантная мировая религия, в которой не было крестовых по-
ходов на Восток, нет джихада и терроризма, а главная его запо-
ведь призывает к добру и состраданию. Среди самых знаковых 
и удивительных монастырей – Тамчинский дацан, Анинский, 
Баргузинский и многие другие. Каждый из старейших дацанов 
имеет свою уникальную просветительскую историю становле-
ния и развития, являясь в каждом районе Бурятии центром па-
ломничества и притяжения верующих со всего мира. 

Среди больших православных святынь Бурятии – удивитель-
ные храмовые комплексы: Батуринский женский монастырь, 
Троицкий мужской монастырь и многие другие. Безусловно, са-
мый красивый православный храм Улан-Удэ – Одигитриевский 
собор, кафедральный собор Улан-Удэнской и Бурятской епар-
хии Русской православной церкви, первое каменное здание в 
городе Улан-Удэ. Памятник архитектуры сибирского барокко. 
Расположен в центре города, на берегу р. Уды при впадении ее 
в Селенгу. Строился на деньги верхнеудинских и кяхтинских 
купцов. 

На улице Ткацкой г. Улан-Удэ (в районе ТСК) располо-
жен собор Рождества Христова – кафедральный собор 
Сибирской митрополии Русской древлеправославной церк-
ви. До Октябрьской революции 1917 года в Бурятии насчиты-
вались 81 древлеправославная церковь и часовня, сейчас их 
осталось около 20.

Иволгинский 
дацан

Женский  
православный  
монастырь  
в с. Батурино

Баргузинский 
дацан

Тамчинский
дацан

Мурочинский
дацан

Анинский 
дацан

§ 2 
религиозный туризм 

Одигитриевский 
собор
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Только историческая память в сочетании с экономическими сти-
мулами может сократить отток нашей молодежи, которая должна 
знать своих великих предшественников, помнить вкус байкаль-
ской воды и боргойской баранины, запах родных степей и травы 
ая-ганга. В этом, а не в лозунгах  роль патриотического воспитания. 

Нашим туроператорам предложено провести встречу предста-
вителей Баргузинского района Бурятии и Ольхонского района 
Иркутской области, посвященную празднику «Белого месяца» 
на льду Байкала у берегов острова Ольхон и поставить ледовую 
сэргэ (коновязь) на льду в самой глубокой его точке. Во время 
экспедиции глубоководных обитаемых аппаратов «Миры» на 
Байкале» мы водрузили в этом месте на дне озера с отметкой 
«1642 метра» флаги России и Республики Бурятия и видели че-
рез иллюминатор все биоразнообразие его живой природы. 

Особый интерес у гостей может вызвать процедура собствен-
ного 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 ёхором друж-
бы гостей с представителями Бурятии и Иркутской области.  

Традиция празднования ледового Белого месяца в сочетании 
с «Байкальской рыбалкой» и «Байкальской милей» станет но-
вым стимулом для развития зимнего экологического туризма 
на Байкале, где сочетается познавательный, спортивный и эт-
нический интерес к самому глубокому озеру планеты. И даже 
уборка мусора с ледового покрова озера после проведения ме-
роприятия может стать экологической традицией.

СаламатОмуль  
на рожне

Водружение 
флагов  
России 
и Бурятии 
в самой  
глубокой точке  
оз. Байкал

Все большее внимание 
приобретает гастрономиче-
ский туризм. Туристы и гости 
Бурятии желают попробовать 
бурятскую кухню и знамени-
тые буузы, саламат, отведать 
запеченого омуля на рожне, 
кедровые орехи и т. д. Все эти 
местные продукты высоко-
экологичны, ведь химические 
удобрения давно запрещены в 
аграрном комплексе Бурятии в 
соответствии с Федеральным 
законом «Об охране оз. 
Байкал».

Сегодня, по примеру со-
седней Монголии, мы можем 
предложить рынку производ-
ство халяльной и кошерной 
продукции. Такие факторы 
придают особый шарм поня-
тию «товары органического 
происхождения», где сочета-
ется представление качества, 
сравнимого с уникальностью 
байкальского бренда, нацио-
нальная специфика культуры 
буддизма и традиции восточ-
ной кулинарии, и каждый гость 
может увезти из Бурятии такую 
брендовую продукцию. У нас 
большие возможности транс-
портировки товаров в страны 
Азиатско-Тихоокеанского реги-
она и Запада, есть множество 
земляков-патриотов, которые 
могли бы помочь в рекламе и 
реализации таких продуктов, в 
том числе и за границей. 

§ 3 
и другие виды туризма

Буузы

Бухлеор
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К числу массовых посещений Бурятии следует отнести так на-
зываемый конференц-туризм, когда на Байкале в летний период  
проводятся десятки научно-практических конференций по 
темам блокчейна и криптовалюты и до обсуждения проблем 
астрофизики и химического материаловедения. Даже при от-
сутствии на берегах Байкала высотных «звездных» отелей ко-
личество участников этих мероприятий достигает нескольких 
сотен. А существующие такие места отдыха, как туристический 
комплекс «Сагаан Морин» по своему комфорту и возможностям 
вполне отвечают международным стандартам.

Старшее поколение Бурятии еще помнит поездки на тепло-
ходе «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.

В планах федеральных и 
региональных органов власти  
создание на берегу Байкала 
международного детского 
лагеря с приглашением де-
тей из соседних азиатских 
стран. Здесь лучшее место по 
часовому поясу и климатиче-
ским условиям для трениро-
вок сборных команд России 
по многим видам спорта 
перед выездом на сорев-
нования в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Таким образом, индустрия 
туризма в Бурятии становится 
не только отраслью экономи-
ки, а более всего это познава-
тельное и патриотическое яв-
ление в нашем обществе, где 
в равной степени сочетается 
культура, наука, здравоохра-
нение, спорт и история нашей 
Родины.

Туристический 
комплекс 
«Парк Сагаан 
Морин»

Маяк в 
«Байкальской 
гавани»

Центр 
Восточной 
медицины  
в г. Улан-Удэ

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, ориентированный в том числе и на послеполетную 
реабилитацию российских космонавтов. 
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Никто не забыт,  
ничто не забыто

т е м а :

УРОК 7.
«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 прош-
лом и своих дедах и отцах, 
защищавших Родину в недав-
них войнах, память о кото-
рых мы несем 9 Мая в рядах 
Бессмертного полка. Среди 
них есть и наиболее отли-
чившиеся воины, заслужив-
шие высшие награды Родины. 
Это Герои Советского Союза, 
Герои России, полные кавале-
ры ордена Славы. В их честь 
на родине героев названы 
многие улицы и школы, по-
ставлены памятники. Поэтому 
«Родиноведение» – это, прежде 
всего, память о тех, кто погиб, 
защищая Родину. 

§ 1 
места памяти

Мемориальная доска в честь 
Селенгинского пехотного полка 
на стене смоленского Кремля 
(фото В. Е. Гулгонова)

В Бурятии много памятных 
мест, связанных с военно- 
историческим прошлым на-
шей страны.

Впервые на защиту 
Российского государства вы-
ступил Селенгинский пехот-
ный полк, который участво-
вал в войне с Наполеоном, 
а затем победным маршем 
прошел по Елисейским по-
лям в Париже. За эти побе-
ды имя Селенгинского полка 
золотыми буквами высечено 
на стене Георгиевского зала 
в Кремле, а на стене смолен-
ского Кремля благодарные 
потомки к 100-летию победы 
над Наполеоном прикрепи-
ли в его честь мемориальную 
доску. 
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§ 2 
воева ли героически

Всего за годы Великой Отечественной войны в Красную ар-
мию из республики было призвано 120 тыс. человек, из них 42,5 
тысячи погибли в боях, около 17 тысяч пропало без вести. Особо 
отличились более 50 уроженцев Бурят-Монголии, удостоенные 
звания Героя Советского Союза. Среди них летчик Г. С. Асеев, 
командир стрелковой роты В. И. Истомин, гвардии полковник 
В. Б. Борсоев, повторивший подвиг Александра Матросова С. Н. 
Орешков, гвардеец И. М. Чертенков и другие воины, отдавшие 
жизнь во имя Победы. Герои Советского Союза К. В. Оцимик,  
П. И. Баннов, И. М. Трофимов, О. А. Денисов, Г. Н. Москалев по-
сле войны вернулись в республику и долгое время трудились на 
благо республики. 17 воинов были награждены орденом Славы 
трех степеней – высшей солдатской наградой. Среди них С. И. 
Батагаев, Б. М. Дамчеев, И. В. Максимов, П. К. Радикальцев. 

Именами Героев Советского Союза и полных кавалеров ор-
дена Славы названы улицы городов и сел Бурятии, населенные 
пункты республики.

Мемориал 
Победы  
в г. Улан-Удэ ПРИЗВАНО В КРАСНУЮ АРМИЮ  

ИЗ РЕСПУБЛИКИ  
ЗА ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

120 
тыс. чел. 

Монголия первой в мире официально 
поддержала СССР в войне с Германией. Но 
до начала Великой Отечественной был еще 
Халхин-Гол. 11 мая 1939 года Япония ата-
ковала Монголию, нарушив государствен-
ную границу в районе реки Халхин-Гол, 
СССР незамедлительно пришел на помощь 
своему союзнику, и уже 29 мая отброси-
ли японцев до государственной границы. 
Но японские войска, подготовившись, в 
июле форсировали р. Халхин-Гол и выш-
ли в район горы Баян-Цаган, где начались 
жаркие бои. Геройски сражался в тех боях 
Буркавдивизион – гордость республики.

К августу 1939 года на фронте были со-
средоточены крупные советско-монголь-
ские войска, которыми командовали маршал  
Х. Чойбалсан с монгольской стороны и ко-
мандарм Г.  Жуков с советской. Ожесточенная 
борьба за свободу и независимость МНР 
продолжалась до конца августа, 15 сентя-
бря в Москве было подписано соглашение 
между МНР, СССР и Японией о ликвидации 
конфликта в районе р. Халхин-Гол.

Не прошло и двух лет, как Монголии 
уже пришлось оказывать всемерную по-
мощь Советскому Союзу против фашизма. 
С началом Великой Отечественной по всей 
Монголии начался сбор пожертвований в 
фонды помощи РККА. Уже 3 октября 1941 
года из Монголии был отправлен первый 
эшелон с вещами и подарками бойцам 
Красной армии. Он вез 15 тысяч комплек-
тов зимнего обмундирования, 3 тысячи 
индивидуальных подарков на общую сум-
му в 1,8 млн тугриков. Теплые полушубки, 
шапки и обувь во многом помогли воинам 
Красной армии холодной зимой 1941 года 
в боях под Москвой. 

За первые три года войны из Монголии 
было отправлено восемь эшелонов. Они 
доставляли на фронт продукты питания, об-
мундирование. Последний, девятый эшелон, 
состоявший из 127 вагонов, был отправлен 
в начале 1945 года. Помощь оказывалась не 
только по железной дороге. Осенью 1942 
года из г. Ховд вышел караван верблюдов. 
Он был самым большим в истории Великого 

шелкового пути и насчитывал 1200 верблю-
дов. Он вез очень нужные для воюющей 
Красной армии вещи: 5 тысяч фуфаек, 10 
тысяч полушубков, 22 тысячи пар носков и 
варежек из верблюжьей шерсти, семь тонн 
сушеного мяса, средства для постройки тан-
ка «Т-34» – все это было собрано кочевни-
ками степной страны для красноармейцев. 

На средства, собранные гражданами 
Монголии, была построена целая танковая 
колонна из 53 боевых машин, а еще авиа-
ционная эскадрилья «Монгольский арат» из 
10 боевых самолетов Ла-5, собрано было 
более 2,5 млн рублей, свыше 300 килограм-
мов золота. А главное: передача СССР более 
500000 монгольских лошадей, сильных и 
выносливых животных. Генерал Исса Плиев 
писал, что «неприхотливая монгольская ло-
шадка дошла до Берлина рядом с советским 
танком». От имени благодарных фронтови-
ков в Москве, в парке Победы на Поклонной 
горе, 5 мая 2017 года торжественно был от-
крыт памятник «По дорогам войны» – пода-
рок Монголии к 70-летию Победы: памятник 
монгольским лошадкам, тянущим по бездо-
рожью артиллерийское орудие. 

И еще один факт: 8 августа 1945 года 
Советский Союз объявил войну Японии. 
На стороне Советского Союза выступи-
ла Монгольская народно-революцион-
ная армия под командованием маршала  
Х. Чойбалсана. Меньше чем за месяц мил-
лионная Квантунская армия была раз-
громлена, и 2 сентября 1945 года на борту 
линкора «Миссури» Япония подписала акт 
о капитуляции. Главным итогом Победы 
во Второй мировой войне для Монголии 
стало официальное признание ее незави-
симости,ведь до 1945 года Китай считал 
Монголию – и Внешнюю, и Внутреннюю 
– своей территорией. После создания 
Китайской Народной Республики 6 ок-
тября 1949 года КНР и МНР официально 
признали друг друга суверенными государ-
ствами. И эту роль Советского Союза в ста-
новлении монгольской государственности 
наши соседи всегда помнят и благодарны 
нам за это.
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Мы должны помнить и о подвиге тех, кто отстаивал победу 
в тылу. А таких примеров яркого героизма немало. Уже в июне 
1941 года решением Государственного Комитета Обороны (ГКО) 
на Улан-Удэнском ПВРЗ начался выпуск снарядов, мин и миноме-
тов. Перестроили свою работу Улан-Удэнский завод «Механлит» 
и Джидинский вольфрамовый комбинат. Швейные, кожевен-
но-меховые и обувные предприятия г. Улан-Удэ перешли на из-
готовление обмундирования для Красной армии. Улан-Удэнский 
стеклозавод наряду с основной работой перешел на изготовле-
ние автомобильного стекла, аптечной посуды для госпиталей 
и сложных фасонных изделий для сталелитейного цеха ПВРЗ. 
Мебельные фабрики начали выпускать лыжи, деревянные части 
самолетов и стрелкового оружия, ящики для снарядов и мин. 

Предприятия пищевой промышленности республики гото-
вили для фронта сухари, галеты, печенье, пельмени и другую 
продукцию. На Улан-Удэнском ликероводочном заводе и мясо-
комбинате было организовано производство сухого спирта и 
пищевых концентратов. 

Как я уже упоминал, Джидинский вольфрамо-молибденовый 
комбинат поставлял военной промышленности вольфрам, необ-
ходимый для производства брони танков и самолетов. Каждый 
третий танк, изготовленный в годы Великой Отечественной 
вой ны в СССР, был выпущен из стали, легированной джидин-
ским вольфрамом.

Предприятия местной промышленности республики дали 
фронту десятки тысяч пар лыж, валенок, полушубков, шапок, ру-
кавиц. В три раза, по сравнению с 1940 годом, возросла добы-
ча рыбы в Бурятии. В 1942 году сданы в эксплуатацию Северо-
Байкальский консервный завод, Баргузинский рыботоматный 
завод, два рыбокоптильных завода, 11 рыбоприемных пунктов, 
было начато строительство трех моторно-рыболовных станций.

Улан-Удэнский авиационный завод занял одно из ведущих 
мест в военной промышленности Восточной Сибири. К началу 
войны предприятие производило ремонт истребителей и авиа-
ционных двигателей, но уже в августе 1942 года коллектив на-
чал серийный выпуск нового истребителя Ла-5 конструкции  
С. А. Лавочкина и продолжил производство агрегатов для бомбар-
дировщика Пе-2. Армейские летчики, трижды Герои Советского 
Союза И. И. Кожедуб и А. И. Покрышкин дали им высокую оценку.

§ 3 
кова ли победу в тылу

 Миномет 
и снаряд,  
произведенные  
на ПВРЗ

Улан-Удэнский ПВРЗ завоевал переходящее Красное знамя 
Народного комиссариата путей сообщения в июле 1943 года, в 
августе, сентябре и октябре – Знамя Госкомитета обороны, войдя 
в число передовых предприятий страны. Переходящее Красное 
знамя ГКО было присуждено и коллективу электростанции ПВРЗ.

В полтора раза увеличил выпуск валовой продукции Улан-
Удэнский судоремонтный завод. Улан-Удэнский мясоконсервный 
комбинат досрочно закончил программу первого полугодия и вы-
делил в особый фонд Верховного командования 95 вагонов кон-
сервных изделий. Заводы треста «Маслопром» и «Росглавхлеб» 
увеличили более чем в полтора раза производство масла, сыра, 
хлеба и другой продукции. Рыбаки республики только за первое 
полугодие 1943 года дали стране на 30,2 тыс. центнеров больше 
рыбы, чем за соответствующий период 1942 года. В 1943 году во-
шел в строй сахарный завод, махорочная фабрика, было начато 
строительство Улан-Удэнской суконной фабрики. 

истребителя Ла-5 конструкции  
С.А. Лавочкина произвел и передал  
ВВС Красной армии Улан-Удэнский авиазавод283
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Патриотические качества советского народа особенно ярко 
проявились в оказании добровольной материальной помощи 
фронту. В ответ на призыв партии «Все для фронта, все для 
Победы!» в созданный Фонд обороны СССР рабочие перечис-
ляли однодневные заработки и компенсации за неиспользо-
ванный отпуск. Значительные средства поступали от массовых 
воскресников, устраивавшихся рабочими и служащими про-
мышленных предприятий и транспорта. В создании и укрепле-
нии Фонда активно участвовало колхозное крестьянство. В него 
отчислялись выработанные трудодни с причитавшейся на них 
продукцией, а также натуральные и денежные пожертвования. 
Сдавался общественный и личный скот.

 Большой вклад в укрепление Фонда обороны внесла интел-
лигенция Бурятии, учащиеся школ и техникумов, студенты ву-
зов. Артисты, писатели, художники, композиторы участвовали 

в спектаклях, вечерах, выставках и концертах, сбор от кото-
рых шел на нужды фронта. Пожертвования поступали от ве-
рующих-буддистов. К 1 января 1945 года они перечислили  
353 100 рублей. Личные пожертвования вносили многие ламы 
(Р. Жамьянов, Х. Галсанов, Л-Н. Дармаев). Более десяти лам по-
лучили благодарность от Верховного Главнокомандующего  
И. В. Сталина.

Яркий пример проявления патриотизма — сбор средств на 
строительство военной техники, который в Бурятии начался в 
ноябре 1941 года. Комсомольцы и молодежь к декабрю уже 
внесли 287 тыс. рублей на строительство танков и самолетов. 
26 мая 1942 года фронтовикам была передана танковая ко-
лонна «Социалистическая Бурят-Монголия», построенная на 
средства трудящихся республики. В этом же году работники 
сельхозартели «ОСОАВИАХИМ» Иволгинского аймака респуб-
лики обратились ко всем трудящимся Бурятии с призывом 
начать сбор средств на постройку эскадрильи самолетов 
«Социалистическая Бурят-Монголия». Этот почин был подхва-
чен колхозниками республики, собравшими к концу 1942 года 
23 млн рублей. На деньги колхозников была построена танко-
вая колонна «Молодой колхозник Бурят-Монголии». 

На Улан-Удэнском ПВРЗ было собрано 450 тыс. рублей на бо-
евые самолеты эскадрильи «Коллектив Улан-Удэнского ПВЗ». 
Рыбаки «Гослова» и колхозов, рабочие и служащие рыбохозяй-
ственных предприятий Бурятской АССР передали 600 тыс. руб-
лей на строительство танков «Байкальский рыбак». Коллективы 
предприятий лесной промышленности республики сдали 550 
тыс. рублей на танковую колонну «Лесоруб Бурят-Монголии», 
работники торговли и потребкооперации внесли деньги на 
танки «Потребкооперация», самолеты «Торговый работник». За 
годы войны трудящиеся Бурятии собрали в Фонд вооружения 
58 млн рублей.

За годы войны 244 работника промышленности,  
транспорта, сельского хозяйства Бурят-Монголии  
были награждены орденами и медалями СССР.  
Медалями «За доблестный труд в Великой  
Отечественной войне 1941—1945 гг.»  
были удостоены 83 240 рабочих,  
колхозников и служащих республики. 

 Передача 
самолета Ла-5, 
построенно-
го на деньги 
трудящихся, 
летчику майору 
Старжаку, 
1943 год

Подарки  
для фронта

Медаль  
«За доблестный 
труд в Великой 
Отечественной 
войне  
1941–1945 гг.».

101100

УРО
К 7

.УР
ОК

И 
РО

ДИ
НО

ВЕ
ДЕ

НИ
Я

Н
и

к
т

о
 н

е
 з

а
б

ы
т

, 
 

н
и

ч
т

о
 н

е
 з

а
б

ы
т

о



Забайкальского фронта служили многие воины из Бурятии. 
За участие в боях с Японией дивизия, которой коман-
довал И. В. Балдынов, получила почетное наименова-
ние «Хинганская», а ее командиру 8 сентября 1945 года  
присвоено звание Героя Советского Союза.

 К сожалению, на всей территории Сибири и Дальнего 
Востока еще нет достойного памятника победы Советского 
Союза над японцами во Второй мировой войне, а равно по-
священного разгрому Квантунской армии на Халхин-Голе. В 
Москве на Поклонной горе среди мемориала всем фронтам, 
участвовавшим в Победе в Великой Отечественной войне, 
должен быть и памятник воинам Забайкальского фронта, по-
ставившего последнюю точку в победе над фашизмом. И это 
наш неоплаченный долг перед погибшими земляками.

Воинский 
мемориал 
«Кузовлево» 
и братские 
могилы наших 
земляков

В Подмосковье есть воинский мемориал «Кузовлево», который 
сооружен в честь погибших воинов 93-й Восточно-Сибирской 
стрелковой дивизии. Она была сформирована летом 1941 года 
из призывников Бурятии, Иркутской и Читинской областей и поч-
ти полностью погибла в декабре 1941 года при защите ближних 
рубежей к г. Москве. 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, найден-
ных добровольными поисковыми отрядами, в том числе отря-
дом «Рысь» из Бурятии под руководством В. В. Ефремова. Ими 
найдено более 1,5 тыс. 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, от-
резали ноги у наших погибших солдат и снимали с них валенки. 

Имена погибших воинов часто восстанавливали по записям, 
нацарапанным на ложках, фляжках, котелках. Среди них мно-
жество знакомых бурятских фамилий, выбитых на обелисках 
с теми же ошибками и искажениями. Архивный перечень и 
фотографии воинов этой дивизии опубликованы в специаль-
ной книге с одноименным названием, где чаще всего указа-
но место призыва – Бурятия, Иркутская и Читинская области, 
а место захоронения – д. Кузовлево. Именно здесь, на этом 
мемориале, 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 с коллегами по россий-
скому парламенту из Бурятии и Иркутска О. Г. Каньковым, М. В. 
Слипенчуком и постоянным представителем Бурятии в Москве 
А. А. Лехатиновым мы участвовали в процессе перезахороне-
ния погибших воинов, регулярно посещали мемориал в День 
Победы, благодарили местных жителей, которые ухаживали за 
воинскими могилами.

Следует напомнить, что многие наши земляки храбро 
защищали восточные рубежи страны. В боях с японца-
ми повторил подвиг А. Матросова Иннокентий Баторов, и 
только в 1965 году он был награжден орденом Великой 
Отечественной войны. Мы гордимся, что в составе 

И. Баторов

Мемориал на братской могиле воинов,  
умерших от ран в эвакогоспиталях Бурятии  
во время Великой Отечественной войны

И. В. Балдынов

§ 4 
от москвы до самых до окраин
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В Бурятии хранят память о всех 
воинах, защищавших Родину на ее 
ближних и дальних рубежах. В 1998 
году по инициативе Совета ветера-
нов Афганистана сооружен памят-
ник «Ровесникам, ушедшим в бой» 
(«Черный тюльпан»). Он посвящен 
воинам Бурятии, погибшим при ис-
полнении интернационального дол-
га в Республике Афганистан и во 
время боевых действий в Чечне. В 
октябре 2020 года прошла модер-
низация мемориала и прилегающей 
к нему территории. За проект про-
голосовали горожане в рамках на-
ционального проекта «Комфортная 
городская среда», реализуемого 
по поручению Президента России 
Владимира Путина.

По объективным причинам секретности долгие годы ма-
лоизвестным оставалось имя другого нашего земляка, вы-
дающегося ученого, конструктора ракетных систем, доктора 
технических наук, профессора, генерал-майора, лауреата 
Государственной премии СССР Або Шаракшанэ. Он с пер-
вого 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 оборо-
ны, удостоен званий «Ветеран подразделений особого риска», 
«Заслуженный деятель науки и техники РСФСР». Под его ру-
ководством разработаны методы и технические средства ран-
него обнаружения баллистических ракет противника, которые 
с успехом испытаны на полигонах Капустин Яр и Балхашский. 
И мирное небо над нами в периоды холодной войны и ка-
рибского кризиса это и его заслуга. Похоронен он в Москве, 
на кладбище Донского монастыря. В 2022 году к 100-летию 
установлен бюст генерала на его родине – в с. Аларь Усть-
Ордынского Бурятского округа Иркутской области.

В Геленджике находится могила другого земляка – Героя 
Советского Союза И. В. Кузнецова. Его судьба уникальна. Первый 
самолет он сбил 22 июня 1941 года, а последний боевой вылет 
совершил над Берлином 9 мая 1945 года. Всего за годы войны 
он выполнил 358 боевых вылетов, провел 36 воздушных боев, 
в которых сбил 9 вражеских самолетов лично и еще 15 в груп-
пе. 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 году од-
ним из последних в Советском Союзе – перед распадом великой 
страны, которую он защищал. Среди его множества боевых на-
град есть и орден Британской империи за освоение английских 
«Харрикейнов» и американских «Аэрокобр», поставляемых в 
Советский Союз по ленд-лизу, который по поручению английской 
королевы ему лично вручил американский посол А. Гарриман. 
Такой орден получили 47 генералов, 115 офицеров и два сер-
жанта Красной армии. Похоронен он в Геленджике, а на родине 
героя – в пос. Новонукутский  Усть-Ордынского Бурятского окру-
га Иркутской области – ему недавно поставлен бюст. 

В нашей юности, когда мы были пионерами и комсомольца-
ми,  существовала традиция поездок «По ленинским местам» 
и «Местам боевой славы отцов». Поэтому я, как сенатор, дого-
варивался с местными органами власти об организации для  
бурятских школьников туров по местам воинских захоронений 
наших земляков. Были согласованы поездки в Севастополь, 
Геленджик, во Львов – на могилу Героя Советского Союза В. Б. 
Борсоева. Однако уже нет пионерии, утеряны и эти традиции.

Мемориал  
в г. Улан-Удэ 
«Ровесникам,  
ушедшим в бой»
(архитектор  
Б. Б. Бадмацыренов)

Аллея Героев 
в поселке 
Новонукутский
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Не все знают, что улица Петрова в районе ЛВРЗ г. Улан-Удэ 
носит имя героя-пограничника Николая Петрова, погибшего во 
время вооруженного конфликта в районе острова Даманский 
между советскими пограничниками и китайскими солдатами 
в марте 1969 года. 

Единственный военный контрразведчик, получивший Звезду 
Героя за Афганистан – генерал-майор Б. И. Соколов (родился, 
учился и был призван в армию из Улан-Удэ).

 В 2010 году звание Героя России (посмертно) присвое-
но девятнадцатилетнему Алдару Баторовичу Цыденжапову 
– простому матросу, спасшему корабль и более 300 жизней.  
22 февраля 2011 года, в преддверии Дня защитника Отечества, в 
Георгиевском зале Московского Кремля в торжественной обста-
новке Президент вручил знак особого отличия Героя Российской 
Федерации – медаль «Золотая Звезда» его родителям – Батору 
Жаргаловичу и Билигме Зыдыгаевне Цыденжаповым.

К сожалению, в мире продолжаются военные конфликты. 
Поэтому уже в наши дни звание Героя России присвоено улан- 
удэнцу А. С. Коробенкову. В сирийском конфликте звание Героев 
России посмертно заслужили генерал-лейтенант В. Г. Асапов и 
генерал-майор В. В. Гладких. За подвиги, совершенные во вре-
мя специальной военной операции на Украине, список десант-
ников 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, В. И. Петров – 
Главнокомандующий сухопутными войсками, первый замести-
тель министра обороны СССР, генералы армии В. Л. Говоров,  
И. М. Третьяк и другие выдающиеся советские военачальники.

Это о них говорят, что 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 пра-
дед мой с войны домой вернулся…». Для меня это одна из луч-
ших 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 доблест-
ное прошлое их прадедов и дедов, их нелегкий путь к Победе в 
Великой Отечественной войне. В песне особенно остро звучат 
слова надежды и веры в свою страну, признательность за вели-
кий подвиг наших воинов.

Памятник в  
г. Улан-Удэ маршалу 
Советского Союза  
К. К. Рокоссовскому
(скульптор М. Макушкин,  
архитектор В. Бухаев)

Памятник  
Герою России  
А. Цыденжапову  
в г. Улан-Удэ

§ 5 
герои наших дней
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РАЗГОВОР О ВАЖНОМ
т е м а :

УРОК 8.
« На свете нет малых народов.  

Величие народа вовсе не измеряется его 
численностью, подобно тому, как величие 
человека не измеряется его ростом».

В. Гюго

1 сентября 2022 года 
Владимир Путин провел 
в Калининграде первый 
«Разговор о важном». 

Это новый формат внеуроч-
ной деятельности, которую 
начали проводить во всех 
российских школах с нового 
учебного года. Центральными 
темами «Разговоров о важ-
ном» стали патриотизм и 
гражданское воспитание, 
историческое просвещение, 
нравственность, экология и 
др. Радует, что внеурочные за-
нятия, посвященные России, 
ее прошлому, будущему и на-
стоящему, будут введены не 
только в начальных классах, 
но и во всех классах россий-
ских школ – с 1-го по 11-й – и 
станут частью информацион-
ной и воспитательной работы, 
направленной на развитие и 
укрепление патриотизма.

Не поздно ли мы спохватились? Ведь уже растет второе по-
коление россиян, обучаемое по западным стандартам, и сдает 
на ЕГЭ только два обязательных предмета, в которые не вхо-
дят 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 лауреа-
та самой престижной научной премии работают за границей. 
На фоне успехов на международных олимпиадах многие вы-
пускники средней школы таблицу умножения воспроизводят 
по компьютеру. Они не знают школьных экскурсий по краеве-
дению, 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 школь-
ники не знают дату начала Великой Отечественной войны, а 
также кто такой Леня Голиков, Валя Котик, Зина Портнова, Витя 
Коробков, – их этому не учили.

За эти же годы в Украине выросли поколения неонацистов 
и тех же бандеровцев, которые убеждены в том, что главные 
враги для них это «москали». Между тем всем известно, что до-
бро 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» – бой с нацизмом и ру-
софобством. Мы не забыли и другую песню – «Вставай страна 
огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой тем-
ною, с проклятою ордой…». Время уговоров, переговоров давно 
закончилось. 

109108



В советские времена на партийной работе во время по-
сещений сельских школ я часто останавливал школьников в 
коридоре с вопросом: «Какие Герои Советского Союза жили 
у вас в районе?». При отрицательных ответах выговор полу-
чал директор школы, а сегодня вряд ли даже учителя знают 
ответы. Многие годы я пытаюсь убедить руководителей всех 
уровней сделать в учебных заведениях настенные баннеры о 
своих героях-земляках, а в ответ – тишина.

Поэтому совсем не случайно наши земляки покидают родные 
пенаты, танцуют «ёхор» на заморских площадях и создают за-
граничные 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 возвра-
щался из походов в родные степи.

Однако нет худа без добра, и тысячи наших соотечественни-
ков, уже «смазавшие пятки» в поисках лучшей жизни за грани-
цей, начинают подумывать, а не лучше ли рязанские хаты, чем 

парижские рестораны, где на дверях висят объявления: «рус-
ским и собакам вход запрещен». Надо помнить, что националь-
ную рознь легко сеять и трудно вытравить, особенно в детском 
возрасте.

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!». Не в этом ли современная воен-
ная и экономическая самостоятельность Турции, претендующей 
на былые лавры Османской империи?

В Китае над каждой школой развевается национальный флаг. 
На всех бумажных купюрах изображен портрет великого корм-
чего, хотя в истории немало говорится о его ошибках в культур-
ной 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 вер-
нуться на родину и помочь ей. Каждый Новый год по лунному 
календарю миллионы китайцев стремятся посетить родные ме-
ста и поблагодарить своих родителей, и это незыблемая тради-
ция народа,  воспитанная временем.

Между тем в России до последнего времени государствен-
ные флаги поднимались только на правительственных здани-
ях. Сегодня нет ни комсомола, ни пионерии, из которых вы-
растали 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 бы-
вает, и оно заполняется на всех телеканалах гороскопами, «го-
ворящими 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». Внешний враг видим и ощутим. 
Значительно труднее бороться с внутренним противником, ко-
торый часто приближен к власти и исподволь  незаметно разла-
гает  устои государства. С моей точки зрения, Россия проигрыва-
ет в этой борьбе. Бывший глава Сингапура Ли Куан-Ю в ответе 
на вопрос «в чем причина могущества его страны?» ответил на 
восточный лад: «во власти и у власти не должно быть подхали-
мов, друзей и родственников».

При всем уважении к Верховному главнокомандующему у 
него в тылу десятки «друзей», которые провалили реформу 

Баннер  
для школ 
«Наши 
земляки»
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образования, подставили с допингом всех спортсменов, со-
здали сырьевую экономику, разрушили российскую науку, 
село и энергетику. У них у всех есть имена и адреса. Они без-
бедно живут на правительственных дачах, ездят на персо-
нальных машинах с «мигалкой». Говорят, что своих не сда-
ют, 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 буду-
щем. Мы не знали роскоши бытия и теперь не особо в этом 
нуждаемся. В суровые 90-е гг. мой великий учитель академик  
В. А. Коптюг говорил: «У россиян есть колоссальная способность 
автономного проживания: нет газа – есть дрова, при необхо-
димости 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 туа-
летной бумаги, которая, по всем расчетам, должна скоро за-
кончиться. Сегодня мы все на баррикадах, только по разные 
ее стороны. Когда все завершится, должно стать понятно, «кто 
есть кто».

Сегодня  наш  глава государства должен определить, кто бу-
дет создавать новую Россию. Это должны сделать те люди, ко-
торые помнят о прошлом, реально судят о настоящем и верят в  
мощь России. Это люди – патриоты России, знающие и любящие 
историю своей страны, ее географию, ее культуру, Это люди, 
умеющие работать у станка во благо России, а не только для по-
полнения своего кармана. Обо всем этом мы должны говорить 
на «Уроках о важном». И говорить должны не только учителя и 
преподаватели, а все, кто заинтересован вырастить настоящих 
патриотов своей Родины.
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« История ничему не учит, она просто 
наказывает за незнание ее уроков»

В. Ключевский
« Любят Родину не за то, что она 

велика, а за то, что своя» 
Сенека 

Рождение этой книги во многом связано с работой автора 
в Совете Федерации – в Палате регионов, где реально пред-
ставляешь, 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. Наиболее верно о патриотизме выразился один поли-
тик: «Не спрашивай, что твоя Родина может сделать для тебя,   
спроси, что ты можешь сделать для своей Родины». 

Перевернув последнюю страницу этой книги, юный чита-
тель, полагаю, узнает многое о своей малой родине, природе 
и людях, живущих на этой земле. И поймет, что это твой отчий 
дом и ты хозяин в нем. Теперь, обогатившись новыми знания-
ми, школьник может понять, чем отличается Бурятия от других 
регионов нашей огромной страны, какой вклад она вносит в 
процветание  России 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 застоль-
ные встречи, на которых часто звучал гимн Бурятии со словами, 
знакомыми каждому жителю республики. И сразу появлялось 
желание вернуться к родной земле у Байкала, где можно пить 
воду из крана и вдыхать чистый воздух степей и гор. А слово 
«патриотизм» наполняется новым смыслом и ответственностью 
за судьбу родной страны.

Надеюсь, что многие из юных читателей «Родиноведения» по-
желают расширить свои знания о Бурятии.  Для них автором этой 
книги и его коллегами изданы многие научные и популярные 
труды, которые, к сожалению, теперь есть только в библио теках. 
К их числу относится энциклопедический справочник «Байкал: 

природа и люди», двухтомная книга «Бурятия: природа, обще-
ство, экономика» и «Бурятия: история от древности до совре-
менности», ежеквартально издается периодический научно- 
популярный  журнал «Мир Байкала» и детский познавательный 
журнал «Ушкан». Много лет назад автор для школ респуб лики 
издал настенный баннер «Наши знаменитые земляки» с порт-
ретами известных политиков, ученых, артистов, спортсменов, 
прославивших Бурятию. 

По инициативе сенатора Б. Б. Жамсуева в составе многотом-
ной 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 ней собрана новая инфор-
мация о тех, кем гордится земля бурятская. Это о них написал  
Евгений Евтушенко: «…Я в тебе родился снова. Ты шепни, люби-
мая, нашим детям три слова: «Люди – Родина моя».

Энциклопедические  
издания,  
посвященные  
Бурятии  
и Байкалу

ВМЕСТО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
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В заключении уроков «Родиноведения» предлагаю ознако-
миться читателю с приложением к этой книге «Гордость земли 
бурятской», где каждый из вас может найти свою малую ро-
дину, родной район и узнать о ее героях. Это наши земляки, 
внесшие особый вклад в развитие экономики, культуры, науки, 
прославившие Бурятию и нашу огромную  Россию на полях сра-
жений и мировых спортивных аренах. Понимаю, что этот список  
неполный, всех в одном издании невозможно перечесть. 

Может быть, эти личности станут ориентиром в твоей судьбе и 
твое имя тоже когда-нибудь войдет в историю Бурятии и нашей 
страны. 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, мой юный друг, на тернистой дороге выбранного пути!

А. К. Тулохонов,
академик Российской академии наук,

сенатор (2013–2017 гг.),  
заслуженный деятель науки и техники 

 Российской Федерации,
почетный гражданин  

Республики Бурятия и г. Улан-Удэ

Научно-
популярные 
издания, 
посвященные 
Бурятии  
и Байкалу

«Байкальский сундучок». Учебно-
методический комплект для учащихся 
младшего и среднего школьного возраста
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ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ БУРЯТСКОЙ

П Р И Л О Ж Е Н И Е
« Но слава их высокая 

тебе принадлежит…»
И. Шаферан

Эта книга завершается списком людей, прославивших родную 
землю своими заслугами и талантами, удостоенных высшими  
государственными наградами и званиями. К их числу относятся 
Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры орде-
на 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 года, включая 
Республику Бурятия, Агинский и Усть-Ордынский бурятские ав-
тономные 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 рай-
она и учитель М. Ч. Гармаева из Курумканского района.

Кроме того, звание «Почетный гражданин г. Улан-Удэ» при-
своено Героям Советского Союза маршалу Советского Союза  
В. И. Чуйкову, генералам армии П. А. Белику, В. Л. Говорову, гене-
рал-полковнику М. И. Дружинину, космонавту Г. С. Титову.

Не в каждом районе есть люди, имеющие высшие государ-
ственные награды. Поэтому в этот список включены и дру-
гие достойные представители культуры и искусства, ученые и 
спорт смены, которые могут стать яркими ориентирами для сво-
их 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 быстротеку-
щая жизнь требует постоянного ее обновления. Поэтому автор 
заранее благодарен всем, кто пришлет свои замечания и до-
полнения, которые способствовали бы ее улучшению при по-
следующих изданиях. 

Р е с п у б л и к а  Б у р я т и я

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 дея-

тель, 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 Социалис-
тического 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, 
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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;
Егорова Лариса Ильинична – народная артистка России;
Михайлов Николай Михайлович – Герой Социалистического 

Труда, бригадир комплексной бригады строительно-монтаж-
ного управления «Жилстрой» Министерства промышленного 
строительства СССР;

Паньков Михаил Анатольевич – Герой России, генерал-пол-
ковник, первый заместитель Главнокомандующего внутренни-
ми 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, депу-
тат 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 бурят-

ского изобразительного искусства; 
Трофимов Иван Максимович – Герой Советского Союза;
Шемелин Юрий Филлипович – генерал-майор авиации, на-

чальник Качинского авиационного училища;
Шойдагбаева Галина Бадмажаповна – народная артистка 

СССР; лауреат премии Ленинского комсомола.

ЗАИГРАЕВСКИЙ РАЙОН:
Афанасьев Никифор Самсонович – Герой Советского Союза;
Васильев Геннадий Георгиевич – академик Российской ака-

демии 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-молиб-
денового 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 – многократ-

ный чемпион, Европы, участник  четырех Олимпийских игр по 
стрельбе из лука.

УР
ОК

И 
РО

ДИ
НО

ВЕ
ДЕ

НИ
Я

121120

п
р

и
л

о
ж

е
н

и
е



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 Цыремпилович – председатель Совета 

Министров Бурят-Монгольской АССР, председатель Верховного 
Совета Бурят-Монгольской АССР,  депутат Верховного Совета РСФСР;

Яковлев Илья Степанович – полный кавалер ордена Славы.

КАБАНСКИЙ РАЙОН:
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 таможен-
ного 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 по-
сол 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 шко-
лы, воспитавший более десятка докторов и кандидатов наук;

Намсараев Хоца Намсараевич – основоположник бурятской 
литературы, депутат Верховного Совета СССР;

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, почет-

ный гражданин Республики Бурятия;
Дамдинов Николай Гармаевич – народный поэт БАССР,  

лауреат Государственной премии России;
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; 
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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 Социалис-
тического 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.

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 строитель-
ства Минпромстроя СССР, почетный гражданин Республики 
Бурятия;

Похожаев Станислав Иванович – член-корреспондент АН 
СССР;

Прянишников Дмитрий Николаевич – Герой Социалис-
тического 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 тре-
нер 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-корреспон-

дент 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»;

Калашников Анатолий Петрович – Герой Социалистического 
Труда, председатель колхоза имени Ленина, почетный гражда-
нин 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 филологи-

ческих 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.
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ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН:
Зориктуева Марта Цыреновна – народная артистка 

Российской Федерации;
Новолодский Алексей Борисович – Герой Социалистического 

Труда, бригадир слесарей-монтажников управления механизи-
рованных 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-молодежной бригады монтеров 
пути треста «Нижнеангарсктрансстрой»; 

Бухтияров Анатолий Иванович – полный кавалер ордена 
Трудовой Славы, проходчик тоннельного отреза № 19 управле-
ния «Бамтоннельстрой»;

Ерёменко Николай Андреевич – Герой Социалистического 
Труда, проходчик тоннельного отряда № 12 Управления 
«Бамтоннельстрой»;

Мирошник Анатолий Андреевич – полный кавалер ор-
дена Трудовой Славы, машинист бульдозера треста «Зап-
бамстроймеханизация», почетный гражданин Республики Бурятия;

Мудров Александр Лукьянович – Герой Социалистического 
Труда, бригадир треста «Нижнеангарсктрансстрой»;

Огородничук Ярослав Дмитриевич – Герой Социалис тического 
Труда, бригадир монтеров пути треста «Нижнеангарсктрансстрой»;  

Тюрюмин Александр Михайлович – Герой Советского Союза;
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 гидро-
технического сооружения Вышневолоцкого канала, соединяю-
щего 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 Гусиноозерского 
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 

Паралимпийских 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;
Калашников Иван Игнатьевич – генерал-майор, министр внут-

ренних 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 куль-
туры 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;
Нефедьев Михаил Геннадьевич – геолог, лауреат Госу-

дарственной премии СССР;
Саганов Владимир Бизьяевич – председатель Совета 

Министров Бурятской АССР, дипломат, депутат Верховного 
Совета РСФСР;

Сахьянова Лариса Петровна – народная артистка СССР, по-
четный 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.
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ХОРИНСКИЙ РАЙОН:
Доржиев Агван – политический, религиозный и общественный  

деятель, просветитель, дипломат, советник XIII 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-математи-

ческих 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 России, почетный граж-

данин 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;
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 гражда-

нин 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 Tруда:
Альцман Клавдия Павловна – директор тонкосуконного ком-

бината, почетный гражданин Республики Бурятия и г. Улан-Удэ;
Ахметвалеев Леонид Нургалович – командир вертоле-

та Восточно-Сибирского управления гражданской авиации 
Министерства гражданской авиации СССР;

Зимерева Вера Ильинична – доярка учебно-опытного хозяй-
ства Бурят-Монгольского зооветеринарного института;

Исаев Серафим Иванович – директор Улан-Удэнского авиаза-
вода, депутат Верховного Совета СССР;

Кихо Илья Тарасович – мастер паровозного депо Улан-Удэ 
Восточно-Сибирской железной дороги;

Коваленко Григорий Игнатович – начальник комплексной 
бригады Улан-Удэнского паровозоремонтного завода;

Малыхин Михаил Михайлович – бригадир комплекс-
ной бригады строительного управления № 49 треста 
«Красноярскалюминстрой» Министерства строительства пред-
приятий тяжелой индустрии СССР;

Милин Петр Петрович – слесарь Улан-Удэнского паровозова-
гонного завода; 

Немочин Владимир Иванович – слесарь Улан-Удэнского мя-
сокомбината, почетный гражданин Республики Бурятия, депу-
тат Верховного Совета СССР;

Оширов Анисим Николаевич – электрослесарь Улан-Удэнского 
паровозовагонного завода; 

Поздеев Борис Захарович – токарь Улан-Удэнского локомоти-
вовагоно-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 геоло-
гического управления Министерства геологии РСФСР, почетный 
гражданин Республики Бурятия.

Политические деятели и военные:
Булдаев Сергей Николаевич – председатель Совета Министров 

Бурятской АССР, председатель Президиума Верховного Совета 
Бурятской АССР, депутат Верховного Совета РСФСР;

Бурлаков Матвей Прокопьевич – генерал-полковник, глав-
нокомандующий Западной группой войск;

Скуратов Юрий Ильич – доктор юридических наук, 
Генеральный прокурор Российской Федерации.
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Члены Российской академии наук: 
Асеев Александр Леонидович – академик РАН, почетный 

гражданин г. Улан-Удэ;
Гордиенко Иван Власович – член-корреспондент РАН, почет-

ный 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;
Маслеев Дмитрий Владимирович – пианист, лауреат самых 

престижных международных конкурсах, выступал в крупней-
ших концертных залах мира;

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 Сурдлимпийских 
игр в Тайбэе (2009) 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 Сурдлимпийских игр в 
Тайбэе (2009) по вольной борьбе, почетный гражданин г. Улан-Удэ;

Шигаев Баир Андреевич – бронзовый призер Паралимпиады 
в Токио по стрельбе из лука, почетный гражданин Республики 
Бурятия.

А г и н с к и й  Б у р я т с к и й  о к р у г

(в составе Забайкальского края):

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) 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 об-
ласти, Агинского и Усть-Ордынского бурятских автономных 
округов;

Жамцарано Цыбен Жамцаранович – политический и обще-
ственный деятель;

Линховоин Лхасаран Лодонович – народный артист Советского 
Союза; 

Пурбуев Дашидондок Цыденович – Герой Социалистического 
Труда, старший чабан колхоза имени Ленина;

Тучинов Тимур Гонгорович – двукратный чемпион 
Паралимпийских 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;
Батожабай Даширабдан Одбоевич – писатель, автор трило-

гии «Похищенное счастье»;
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Днепровский Андрей Владимирович – Герой Российской 
Федерации;

Доржиева Бальжима – Герой Социалистического Труда,  стар-
ший 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, стар-
ший чабан опытно-производственного хозяйства «Ононское»;

Парадович Александр Иосифович – Герой Советского Союза;
Пристромов Михаил Степанович – Герой Социалистического 

Труда, комбайнер 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;
Хахалов Вадим Николаевич – генерал-майор авиации, ко-

мандующий авиацией Среднеазиатского военного округа, по-
гиб в Афганистане, награжден орденом Ленина.

ОНОНСКИЙ РАЙОН ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ:
Ешеев Владимир Николаевич – бронзовый призер 

Олимпиады в Сеуле, чемпион мира по стрельбе из лука, прези-
дент Федерации стрельбы из лука России.

У с т ь - О р д ы н с к и й  Б у р я т с к и й  о к р у г

(в составе Иркутской области):

АЛАРСКИЙ РАЙОН:
Абахаев Мартын Галсанович – доктор технических наук, про-

фессор, лауреат Сталинской и Государственной премий СССР, 
автор специальной техники для ракетной и оборонной отрасли;

Андреев Анатолий Андреевич – композитор, автор музыки 
гимна Республики Бурятия;

Вампилов Александр Валентинович – драматург, писатель;
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. XVII 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, мотальщица Улан-Удэнского тонкосуконного комбината, 
почетный гражданин Республики Бурятия;

Тютрин Федор Степанович – Герой Социалистического Труда, 
проходчик шахты им. Кирова треста «Черемховуголь»;  
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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., профессор, 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.

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, лауре-

ат Государственной премии РСФСР им. Глинки;
Атутов Петр Родионович – академик Академии педагогиче-

ских 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 Сурдлимпиады 

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 воль-
ной борьбе, первый командир Бурятского ОМОН, Герой 
Республики Дагестан, депутат Государственной Думы, член 
Совета Федерации Российской Федерации, почетный гражда-
нин Республики Бурятия;

Петрова Надежда Казаковна – народная артистка РСФСР, по-
четный гражданин Республики Бурятия;

Пивоваров Николай Буинович – председатель Совета 
Министров Бурятской АССР, депутат Верховного Совета СССР;

Щадов Иван Михайлович – генеральный директор комбина-
та «Востсибуголь», лауреат премии Правительства РФ, заслу-
женный деятель науки РФ.

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 году, награжден орде-
ном Отечественной войны; 

Винтовкин Капитон Дмитриевич – председатель Совета 
Министров Бурят-Монгольской АССР;

Гололобов А. С. – лауреат Государственной премии СССР, зве-
ньевой поливного звена Нукутского межхозяйственного объе-
динения 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-минера-
логических 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, ком-
байнер Нукутской МТС;
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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 (2013–2017), лауреат премии Ленинского комсо-
мола, заслуженный деятель науки Российской Федерации, по-
четный 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 обще-

ственный деятель, ученый-востоковед, первый председатель 
ЦИК Бурят-Монгольской АССР;

Башинов Иван Владимирович – Герой Социалистического 
Труда, чабан совхоза «Бильчирский»;

Барьядаев Константин Лаврентьевич – председатель Совета 
Министров Бурятской АССР;

Етобаев Арсений Михайлович – снайпер, уничтожил 356 не-
мецких солдат и офицеров, сбил 2 самолета, дважды представ-
лен к званию Героя Советского Союза;

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 филологи-
ческих 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, гене-

рал-майор, почетный гражданин г. Улан-Удэ;
Богомоев Александр Павлович – чемпион Европы по воль-

ной 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 вну-
тренних дел Бурятии;

Лухнев Павел Степанович – полный кавалер ордена Славы;
Манжуев Геннадий Николаевич – член Олимпийского коми-

тета 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 Верхов-

ного Совета Бурятской АССР, депутат Верховного Совета РСФСР.

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН:
Доржиев Дажуп Дансаранович – председатель Совнаркома 

Бурят-Монгольской АССР; 
Олзоев Клим Самсонович – шестикратный 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 этот далеко не полный список наших выдающих-
ся земляков свидетельствует о том, что на земле этниче-
ской Бурятии родились, 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 список будет еще дополняться, и 
читатель может помочь в этом благородном деле для следу-
ющих изданий книги в соответствии с теми критериями, кото-
рые указаны в преамбуле списка. Более того, каждый из вас 
может составить для своей родного района собственный био-
графический справочник, карту-баннер, где может быть ме-
сто для людей, награжденных орденами Ленина, участников 
вой ны, видных политических и государственных дея телей, 
почетных граждан Бурятии и г. Улан-Удэ, членов российского 
парламента, известных спортсменов, артистов и других знат-
ных  земляков, и в том числе заслуженных врачей, учителей, 
работников сельского хозяйства и других отраслей эконо-
мики России, и здесь уже нет особых ограничений. Родина 
должна знать своих героев.
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природопользования Сибирского отделения РАН.
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Избирался депутатом  Народного Хурала Республики Бурятия, 
членом Совета Федерации РФ. 
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лярных работ, в том числе 25 монографий в области геоморфо-
логии и палеогеографии, рационального природопользования, 
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