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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Календарь знаменательных и памятных дат истории Бурятии 

издается Государственным архивом Республики Бурятия с 1995 г. 
и является двадцать первым изданием. 

Задачей Календаря является информирование органов власти, 
предприятий, учреждений и жителей республики о юбилейных 
датах предстоящего года, привлечение внимания общественности 
к хранящимся в архивах республики информационным ресурсам, 
пропаганда историко-культурного наследия и достижений 
Республики Бурятия, патриотическое воспитание подрастающего 
поколения. 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2016 г. 
составлен в соответствии с Указом Президента РБ от 16.08.2004 
№ 309 «О юбилейных и праздничных датах», Указом Президента 
РБ от 20.10.2008 № 323 «О внесении изменений в Указ Президента 
РБ» от 16.08.2004 № 309 «О юбилейных и праздничных датах», 
Указа Главы РБ от 22.05.2012 № 97 «О юбилейных и памятных 
датах» и Методическими рекомендациями по подготовке 
Календаря знаменательных дат Государственного архива РБ.  

Для включения в Календарь отбирались сведения, 
отражающие наиболее значимые в жизни республики юбилейные 
и памятные даты, факты и события. Источниками для составления 
Календаря являлись: архивные документы, периодическая печать, 
справочники, научная литература. Составители не претендуют на 
полноту отражения юбилейных и знаменательных событий по 
республике. 

Календарь состоит из 5 разделов. В первом разделе Календарь 
составлен в хронологической последовательности по числам и 
месяцам. Во втором разделе Календаря даты даны в 
хронологической последовательности по годам событий. В 
следующих разделах выделены юбилейные даты видных 
общественно-политических деятелей республики, Героев 
Социалистического Труда, Героев Советского Союза, полных 
кавалеров Ордена Славы – участников Великой Отечественной 
войны. 
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Большинство дат снабжено краткими историческими и 
биографическими справками. Некоторые даты дореволюционного 
периода даны по старому стилю. 

Календарь будет интересен работникам органов 
государственной власти, местного самоуправления, средств 
массовой информации, высших и средних учебных заведений, 
всем, кто неравнодушен к истории Бурятии. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
БКНИИ СО АН Бурятский комплексный научно-

исследовательский институт Сибирского 
отделения Академии наук 

БМАССР Бурят-Монгольская Автономная Советская 
Социалистическая Республика 

БМАО Бурят-Монгольская автономная область  

БСЭ Большая советская энциклопедия 

Буробком Бурятский обком 
Бурреспублика Бурятская республика 
ВДНХ Выставка достижений народного хозяйства 
ВКП(б) Всероссийская коммунистическая партия 

(большевиков) 
ВЛКСМ Всесоюзный Ленинский Коммунистический 

Союз Молодежи 
ВЦИК Всесоюзный Центральный исполнительный 

комитет 
ГАРБ Государственный архив Республики Бурятия 
г.  год, город 
ГК Городской комитет  
губком губернский комитет 
Д. Дело 
ДВР Дальневосточная республика 
КНДР Корейская народно-демократическая 

республика 
КПСС Коммунистическая партия Советского Союза 
Л. Лист 
МИД Министерство иностранных дел 
МНРП Монгольская народно-революционная партия 
ОК Областной комитет 
Оп. Опись 
ПСЗРИ Полный свод законов Российской империи 
райком районный комитет 
РБ Республика Бурятия 
ревком революционный комитет 
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РКП(б) Революционная коммунистическая партия 
(большевиков) 

РСФСР Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика 

с. село, страница 
СНК, Совнарком Совет Народных Комиссаров 
Совмин Совет министров 
СОРГО Сибирский отдел Русского географического 

общества 
СССР Союз Советских Социалистических Республик 
ст. станция 
ул. улица, улус 
Ф. Фонд 
ФП. Фонд партийный 
ФР. Фонд советского периода 
ЦИК Центральный исполнительный комитет 
ЦК Центральный комитет 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДАТ  
Знаменательные и памятные даты (по числам и месяцам) 

 
ЯНВАРЬ 

1 января 1931 г.  
85 лет со дня закладки фундамента Верхнеудинской электростанции 
(Улан-Удэнской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) 
7 января 1906 г.  
110 лет со дня открытия реального училища в г. Верхнеудинске  
9 января 1801 г.  
215 лет со дня рождения Осипа (Юзефа) Михайловича Ковалевского 
(1801-1878), ученого-монголоведа, профессора Казанского 
университета, академика Петербургской Академии наук  
11 января 1966 г.  
50 лет со дня принятия постановления Совета Министров Бурятской 
АССР об организации Кяхтинской и Мухоршибирской госстанций по 
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных  
18 января 1941 г.  
75 лет Указу Президиума Верховного Совета РСФСР о переименовании 
города Мысовска Кабанского аймака Бурят -Монгольской АССР в город 
Бабушкин 
21 января 1871 г.  
145 лет со дня назначения генерал-губернатором Восточной Сибири 
Николая Петровича Синельникова (1805 -1892) 
28 января 1706 г.  
310 лет со дня издания Указа императора Петра I Енисейскому 
стольнику и воеводе Глебову «О непропусках в Китай торговых людей 
без грамот из Сибирского приказа», ограничивающего частную 
торговлю с Китаем 
30 января 1736 г.  
280 лет со дня принятия Именного указа, объявленного из Кабинета 
Ее Величества Сенату «О разделении управления Сибирской губернии 
на две части, с назначением в Иркутске вице-губернатора, и о сношении 
его с Тобольским губернатором промемориями» 
30 января 1931 г.  
85 лет со дня принятия постановления Совета Народных Комиссаров 
Бурят-Монгольской АССР об образовании Бурят -Монгольского 
техникума искусств 
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ФЕВРАЛЬ 
17 февраля 1876 г.  
140 лет со дня выхода постановления Министерства народного 
просвещения об основании Троицкосавского шестиклассного реального 
училища 
Февраль-март 1696 г.  
320 лет с начала «бунта заморских казаков» (забайкальских) против 
иркутского воеводы Афанасия Савелова  
 

МАРТ 
1 марта 1766 г.  
250 лет со дня основания «Хлебопашеств и поселения конторы» 
в г. Селенгинск 
3 марта 1806 г.  
210 лет со дня назначения Ивана Борисовича Пестеля (1765 -1843) 
генерал-губернатором Сибири 
8 марта 1921 г.  
95 лет со дня открытия I областной беспартийной конференции 
женщин Прибайкалья 
14 марта 1821 г. 
195 лет со дня выхода Высочайше утвержденного мнения 
Государственного совета об учреждении госпиталей при Иркутском и 
Селенгинском солеваренных заводах 
17 марта 1851 г. 
165 лет со дня выхода Указа Николая I об образовании Забайкальского 
казачьего войска и учреждения Особого казачьего отделения для 
управления делами Забайкальского казачьего войска при Главном 
управлении Восточной Сибири 
31 марта 1966 г. 
50 лет со дня принятия постановления Совета Министров Бурятской 
АССР об организации новых Государственных станций по племенной 
работе и установлении зон обслуживания колхозов и совхозов  
 

АПРЕЛЬ 
3 апреля 1731 г.  
285 лет со дня издания Указа императрицы Анны Иоанновны «О даче 
новокрещенным разных народов людям льготы от платежа подушных 
денег» 115 лет со дня издания «Временного положения» 
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23 апреля 1901 г.  
«Об устройстве общественного управления и суда кочевых инородцев 
Забайкальской области», согласно которому была проведена волостная 
реформа в Забайкальской области  
27 апреля 1921 г.  
95 лет со дня образования Бурят-Монгольской (Монголо-Бурятской) 
автономной области ДВР 
 

МАЙ 
10 мая 1806 г.  
210 лет со дня рождения декабриста Владимира Сергеевича Толстого 
(1806-1888) 
15 мая 1831 г.  
185 лет со дня выхода Указа Иркутского гражданского губернатора об 
основании Цугольского дацана Хоринского ведомства (ныне 
Могойтуйский район Забайкальского края) 
16 мая 1896 г.  
120 лет коронации Николая II, на которой присутствовали депутаты 
от населения Забайкальской области, волостные старшины, тайши, 
Пандито Хамбо лама, купец Синицын, представители Забайкальского 
казачьего войска 
18 мая 1966 г.  
50 лет со дня принятия постановления Совета Министров Бурятской 
АССР о реорганизации восьмилетних школ в средние 
общеобразовательные трудовые политехнические школы  
18 мая 1966 г.  
50 лет со дня принятия постановления Совета Министров Бурятской 
АССР об организации производства кумыса на предприятиях 
Бурятского управления по заготовкам молока и молочной 
промышленности, а также в колхозах и совхозах республики  
19 мая 1891 г.  
125 лет с начала строительства Транссибирской железной дороги 
(Транссиб), Великого Сибирского пути, соединившей Москву и 
крупнейшие восточносибирские и дальневосточные промышленные 
города России 
23 мая 1896 г.  
120 лет со дня издания «Положения о поземельном устройстве 
крестьян и инородцев, водворившихся в губерниях Тобольской, Томской, 
Енисейской и Иркутской на казенных землях» 
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26 мая 1851 г. 
165 лет со дня основания Кударинского бурятского приходского 
училища в с. Хараузском (ныне с. Корсаково Кабанского района)  
26 мая 1966 г.  
50 лет со дня принятия постановления Совета Министров Бурятской 
АССР о создании кукольной группы  при Улан-Удэнском русском 
драматическом театре  
 

ИЮНЬ 
5 июня 1811 г.  
205 лет со дня принятия решения Верхнеудинским земским судом 
об основании Агинского дацана Хоринского ведомства (ныне 
Забайкальский край) 
5 июня 1846 г.  
170 лет со дня успешной защиты диссертации «Черная вера, или 
Шаманство у монголов» Доржи Банзарова, первого бурятского ученого  
5-10 июня 1931 г.  
85 лет со дня проведения I республиканского съезда по культурному 
строительству 
17 июня 1826 г.  
190 лет со дня принятия Высочайше утвержденного мнения 
государственного совета «О выгодах, предоставляемых иноверцам 
магометанского или языческого закона, принимающим святое крещение» 
20 июня 1851 г.  
165 лет со дня издания Высочайше утвержденного положения 
об управлении Кяхтинским градоначальством 
20-22 июня 1891 г.  
125 лет со дня пребывания в Забайкальской области цесаревича Николая 
Александровича 
22 июня 1941 г.  
75 лет со дня начала Великой Отечественной войны 
25 июня 1866 г.  
150 лет со дня восстания ссыльных поляков, работавших 
на строительстве Кругобайкальского тракта 
25 июня 1916 г.  
100 лет со дня выхода Указа Николая II о реквизиции инородцев на 
тыловые работы в районе действующей армии в Первую Мировую войну 
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26 июня 1941 г.  
75 лет Указу Президиума Верховного Совета РСФСР об отнесении 
населенного пункта Гусиное озеро Селенгинского аймака Бурят -
Монгольской АССР к категории рабочих поселков  
Июнь 1871 г.  
145 лет основания села Корсаковское Кударинского ведомства (ныне 
с. Корсаково Кабанского района)  
 

ИЮЛЬ 
3 июля 1821 г.  
195 лет со дня утверждения должности визитатора для постоянного 
осмотра училищ в Сибирских губерниях и назначения на эту должность 
Петра Андреевича Словцова, директора Иркутской гимназии 
11 июля 1851 г.  
165 лет со дня издания Высочайше утвержденного положения 
об управлении Забайкальской областью и образовании Забайкальской 
области с административным центром в г. Чите 
11 июля 1906 г.  
110 лет со дня закрытия издания газеты «Байкальская волна»  
12 июля 1926 г.  
90 лет со дня открытия первой воздушной линии в БМАССР  
14 июля 1906 г.  
110 лет со дня постановления забайкальского генерал-губернатора 
о запрещении манифестаций, митингов, пения революционных песен 
15 июля 1796 г.  
220 лет со дня принятия Именного указа, данного правящему 
должность Иркутского и Колыванского генерал -губернатора 
Селифонтову «Об устроении ближайшей и удобнейшей дороги от 
Иркутска до Кяхты (Кругобайкальского тракта) и о заселении страны, 
простирающейся от Усть-Каменогорской крепости до Бухтарминской 
и от сей последней до новооткрытого серебряного рудника, именуемого 
Зыряновским» 
25 июля 1851 г.  
165 лет со дня подписания с Китаем Кульджинского торгового 
трактата 
28 июля 1821 г.  
195 лет со дня утверждения I Сибирского комитета, высшего 
административного и законосовещательного органа по делам Сибири 
(1821-1838) 
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29 июля 1886 г.  
130 лет со дня образования Троицкосавского городского трехклассного 
училища путем преобразования Троицкосавского уездного училища  
Июль 1921 г.  
95 лет со дня открытия первой кумысофермы на Верхней Березовке  

 
АВГУСТ 

2 августа 1726 г.  
290 лет со дня прибытия Саввы Лукича Владиславича-Рагузинского в 
г. Селенгинск в ходе дипломатической миссии для установления 
торговых связей с Китаем 
 

СЕНТЯБРЬ 
1 сентября 1921 г.  
95 лет со дня принятия решения Президиумом ВЦИК о выделении 
территории с бурятским населением в пределах РСФСР в автономную 
область 
4 сентября 1921 г.  
95 лет со дня открытия отделения Прибайкальского народного 
университета в г. Троицкосавске 
19-27 сентября 1926 г.  
90 лет со дня открытия первого культурно -национального совещания 
БМАССР 
22 сентября 1861 г.  
155 лет со дня образования Троицкосавского Николаевского приходского 
училища 
26 сентября 1726 г.  
290 лет со дня принятия Указа императрицы Екатерины I «О выключке 
из подушной переписи крестившихся в грекороссийскую веру сибирских 
ясачных иноверцев и о собирании с них ясака по-прежнему», согласно 
которому был снова введен сбор ясака с сибирских инородцев, 
принявших православие 
 

ОКТЯБРЬ 
1 октября 1881 г.  
135 лет со дня открытия общественной городской библиотеки 
6 октября 1796 г.  
220 лет со дня рождения декабриста Евгения Петровича Оболенского 
(1796-1865) 
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12 октября 1921 г.  
95 лет со дня выхода первого номера газеты «Прибайкальская правда» - 
органа Прибайкальского губкома РКП(б)  
14 октября 1876 г.  
140 лет с начала строительства Центральной каменной тюрьмы в 
г. Верхнеудинске 
19 октября 1846 г.  
170 лет со дня принятия Сенатского указа «О гербах городам 
Селенгинску и Троицкосавску Иркутской губернии»  
21 октября 1936 г.  
80 лет с начала пешелыжного перехода по маршруту Улан-Удэ - Москва 
22 октября 1906 г.  
110 лет со дня предписания генерал -губернатора Забайкальской 
области о закрытии газеты «Прибайкалье» 
 

НОЯБРЬ 
7 ноября 1846 г.  
170 лет со дня принятия постановления Иркутского губернского совета 
об образовании Тургинской инородной управы 
23 ноября 1906 г.  
110 лет со дня принятия постановления Иркутского генерал -
губернатора о закрытии в г. Верхнеудинске газеты «Байкальская 
струя» 
24 ноября 1856 г.  
160 лет со дня рождения Николая Николаевича Бурлакова (1856-1928), 
верхнеудинского мещанина, учителя, краеведа, фотографа-любителя 
26 ноября 1966 г.  
50 лет со дня принятия постановления Совета Министров Бурятской 
АССР об организации специального профессионально-технического 
училища 
 

ДЕКАБРЬ 
6 декабря 1966 г.  
50 лет со дня принятия постановления Совета Министров Бурятской 
АССР о создании Бурятского республиканского объединения 
межколхозных строительных организаций «Бурятмежколхозстрой»  
12 декабря 1796 г. 
220 лет со дня принятия Именного указа, данного Сенату, «О новом 
разделении государства на губернии», согласно которому вся Сибирь 
была разделена на две губернии – Тобольскую и Иркутскую 
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19 декабря 1966 г. 
50 лет со дня принятия постановления Совета Министров Бурятской 
АССР об Управлении по охране государственных тайн в печати при 
Совете Министров Бурятской АССР  
20 декабря 1921 г. 
95 лет со дня выхода в г. Чите первого номера бурятской массовой 
газеты «Шэнэ байдал» («Новая жизнь») – органа БМАО ДВР, 
предшественницы газеты «Буряад Yнэн» 
21 декабря 1851 г. 
165 лет со дня принятия Хоринского положения 1851 г., памятника 
обычного права хоринских бурят 
24 декабря 1966 г. 
50 лет со дня принятия постановления Совета Министров Бурятской 
АССР о создании художественного Совета по декоративно -
прикладному искусству и художественным промыслам 
26 декабря 1966 г. 
50 лет со дня принятия постановления Президиума Верховного Совета 
Бурятской АССР об  образовании Кижингинского аймака Бурятской 
АССР 
30 декабря 1726 г. 
290 лет со дня принятия Указа императрицы Екатерины I 
«О позволении Российским купцам производить торг за границей 
китайской всеми товарами, кроме мягкой рухляди»  
30 декабря 1966 г. 
50 лет Указу Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании 
Кижингинского района 
30-31 декабря 1861 г.  
155 лет со дня землетрясения в Забайкальской области, нанесшего 
значительный урон хозяйству кударинских бурят  
 

События по годам 
1646 г.  
370 лет со времени основания Верхнеангарского острога  
1666 г.  
350 лет со времени основания Верхнеудинска (ныне г. Улан-Удэ) 
1671 г.  
345 лет с начала ссылки украинского гетмана Д.И. Многогрешного 
(1631-1703), завершившейся в Селенгинском остроге 
1676 г.  
340 лет со времени основания Тункинского острога 
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1681 г.  
335 лет начала миссионерской деятельности Даурской духовной миссии, 
состоявшей из игумена Феодосия, иеромонаха Макария и нескольких 
монахов 
1681 г.  
335 лет со времени основания Посольского Спасо -Преображенского 
мужского монастыря на месте гибели московского посла Ерофея 
Заболоцкого с сыном 
1681 г.  
335 лет со времени основания Троицкого Селенгинского мужско го 
общежительного монастыря 3 класса 
1686 г.  
330 лет с начала строительства Селенгинского города  
1696 г. и 1801 г.  
320 лет со времени основания деревянной и 215 лет со времени 
окончания строительства каменной Верхнеудинской Спасской церкви 
1701 г.  
315 лет со времени составления Семеном Ремезовым «Чертежной 
книги Сибири» 
1711 г.  
305 лет со дня рождения первого Пандито Хамбо ламы Дамба-Даржа 
Заяева 
1726 г.  
290 лет со времени основания Тельминской суконной фабрики  
1741 г.  
275 лет со времени вступления в должность селенгинского коменданта 
Якоби Варфоломея Валентиновича (1693-1769), внесшего значительный 
вклад в создание пограничной службы в Забайкалье 
1741 г.  
275 лет со времени прибытия в Иркутск Иоганна Эбергарда Фишера 
(1697-1771), историка и археолога, для разбора исторических актов в 
архивах края 
1741 г.  
275 лет Указу императрицы Елизаветы Петровны о разрешении 
буддийской религии на территории России  
1741 г.  
275 лет со времени основания Гусиноозерского (Тамчинского) дацана  
1741 г.  
275 лет со времени основания Цонгольского дацана 
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1741 г.  
275 лет со времени выхода Указа правительства о назначении главой 
всех бурятских лам ширетуя (настоятеля) Цонгольского дацана  
1741 г.  
275 лет со времени основания каменного Верхнеудинского 
кафедрального Одигитриевского собора  
1756 г.  
260 лет назад буряты были привлечены для охраны Кяхтинской границы 
1756 г.  
260 лет назад впервые были выставлены «тунгусские партии» 
для охраны Нерчинской границы 
1761 г.  
255 лет со времени образования Тунгусского пятисотенного полка  
1766 г.  
250 лет назад «инородцам в Сибири, их шуленгам и тайшам определено 
жаловать за услуги кинжалы, так называемые кортики, для ношения 
при кафтане» 
1766 г.  
250 лет со времени утверждения Дамба-Даржа Заяева в должности 
Пандито Хамбо ламы 
1781 г.  
235 лет со времени составления «Степного уложения» (Хэб-тогтомол), 
первого сборника обычного права хоринских бурят  
1791 г.  
225 лет со времени закладки Турунтаевской Спасской церкви  
1791 г.  
225 лет со дня рождения декабриста Николая Александровича 
Бестужева (1791-1855) 
1806 г. 
210 лет со времени открытия Онинского бурятского приходского 
училища 
1806 г.  
210 лет со времени открытия Верхнеудинского уездного училища  
1806 г.  
210 лет со времени закладки каменной Кабанской 
Христорождественской церкви 
1811 г.  
205 лет со времени учреждения Баргузинской бурятской конторы и 
ярмарки 
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1811 г.  
205 лет со дня рождения поэта Дмитрия Павловича Давыдова (1811-
1888), русского поэта, педагога, исследователя Забайкалья, автора 
стихотворения «Думы беглеца на Байкале» 
1811 г.  
205 лет со времени открытия в г. Троицкосавске уездного и приходского 
училищ 
1811 г.  
205 лет со времени строительства Твороговской Богородице -Казанской 
церкви 
1811 г.  
205 лет со времени подписания Манифеста об «учинении новой по всему 
государству ревизии» (VI общероссийской переписи населения) 
1816 г.  
200 лет со времени открытия Тункинского бурятского приходского 
училища 
1816 г.  
200 лет со времени открытия Идинского бурятского приходского 
училища 
1821 г.  
195 лет со дня рождения Ринчена Номтоева (1821-1907), известного 
бурятского филолога-монголиста, писателя, переводчика  
1826 г.  
190 лет со времени основания Зугалайского дацана в Хоринском 
ведомстве (ныне Могойтуйский район Забайкальского края) 
1826 г.  
190 лет со времени основания Эгитуйского дацана 
1826 г.  
190 лет со времени прибытия в Восточную Сибирь осужденных 
на каторгу декабристов 
1826 г.  
190 лет со времени основания Мало-Кударинской (ранее Верхняя 
Кудара) Покровской церкви 
1831 г.  
185 лет со времени основания Янгажинского дацана в Селенгинском 
ведомстве (ныне Иволгинский район) 
1831 г.  
185 лет со дня рождения Афанасия Прокопьевича Щапова (1831-1876), 
историка, публициста и общественного деятеля Сибири  
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1831 г.  
185 лет со дня рождения Убаши Цыбык Онгодова (1831-1910), 
известного бурятского просветителя  
1831 г.  
185 лет со времени основания Цолгинского Шаддуб Шарбаблинг дацана 
1831 г.  
185 лет со времени освящения Кабанской Христорождественской 
церкви 
1836 г.  
180 лет со времени основания Аларского Павловского бурятского 
училища (ныне Аларский район Иркутской области) 
1841 г.  
175 лет со дня рождения Серафима Серафимовича Шашкова (1841 -
1882), известного публициста и историка 
1841 г.  
175 лет со времени основания Душкачанской церкви во имя Пресвятой 
Богородицы 
1841 г.  
175 лет со времени освящения Тарбагатайской Никольской 
единоверческой церкви 
1846 г.  
170 лет со времени основания каменной Кударинской Троицкой церкви 
(ныне с. Большая Кудара) 
1851 г.  
165 лет со дня рождения Петра (Жамсарана) Александровича Бадмаева 
(1851-1920), врача тибетской медицины, видного государственного 
деятеля России 
1851 г.  
165 лет со времени перевода Троицкосавской русско -монгольской школы 
в г. Селенгинск 
1851 г.  
165 лет со времени учреждения Сибирского отдела Императорского 
Русского географического общества (СОРГО)  
1861 г.  
155 лет со времени вступления Михаила Семеновича Корсакова 
в должность генерал-губернатора Восточной Сибири 
1866 г.  
150 лет со времени основания Цаган-Усунской Николаевской 
миссионерской церкви 
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1866 г.  
150 лет со времени закладки Тугнуйской Спасской миссионерской церкви  
1866 г.  
150 лет со времени освящения Баунтовской Николаевской 
миссионерской церкви, приписной Багдаринской Петро-Павловской 
1866 г.  
150 лет со времени освящения Кударинской (Корсаковской) Петро -
Павловской миссионерской церкви 
1866 г.  
150 лет со времени издания в Санкт-Петербурге первого «Русско-
бурятского букваря», составленного Николаем Семеновичем 
Болдоновым (1833-1899), видным бурятским просветителем 
1871 г.  
145 лет со времени освящения Нарынской Пророко-Ильинской церкви 
1871 г.  
145 лет со времени освящения Ташеланской Иоанно-Предтеченской 
миссионерской церкви 
1871 г.  
145 лет со времени основания Верхнеудинской часовни во имя 
Святителя Иннокентия, Иркутского чудотворца  
1876 г.  
140 лет со времени основания Мухоршибирского одноклассного училища 
в с. Мухоршибирь Забайкальской области 
1876 г.  
140 лет со времени основания Верхнеудинской Николаевской церкви 
(находилась по ул. Революции 1905 г.) 
1876 г.  
140 лет со времени открытия метеорологической станции в г. Кяхта 
1881 г.  
135 лет со дня рождения Цыбена Жамцарановича Жамцарано (1881-
1942), выдающегося ученого-востоковеда, публициста, общественного 
деятеля (по данным архива родился в 1879 г.) 
1881 г.  
135 лет со времени основания Больше-Уринской Богородице-Казанской 
церкви, приписной к Читканской Христорождественской  
1881 г.  
135 лет со времени освящения Старо-Брянской Пророко-Ильинской 
церкви 
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1881 г.  
135 лет со времени основания первых частных хедеров в Забайкальской 
области – еврейских народных вероисповедальных школ  
1891 г.  
125 лет со времени основания Пестеревской Богородице-Казанской 
церкви 
1896 г.  
120 лет со времени открытия Куйтунской земской школы в с. Куйтун 
Куйтунской волости (ныне Тарбагатайский район)  
1896 г.  
120 лет со времени открытия сельской аптеки Мовши Гоштейна в 
Баргузине 
1901 г.  
115 лет со дня рождения Генин-Дармы Нацова (1901-1942), собирателя 
материалов по истории, этнографии и фольклору бурят 
1901 г.  
115 лет со времени основания Батуринского 2 -классного училища 
в с. Батуринское Верхнеудинского уезда (ныне Прибайкальский район)  
1901 г.  
115 лет со времени основания 2-го Кабанского начального училища в 
с. Кабанск Забайкальской области 
1901 г.  
115 лет со времени постройки каменной часовни на горе Иоанновой 
(Прибайкальский район) 
1901 г.  
115 лет со времени освящения Мысовской Платоно -Николаевской 
городской церкви (ныне г. Бабушкин) 
1901 г.  
115 лет со времени открытия первого аптекарского магазина в 
г. Верхнеудинске товариществом «Р. Мейерович и Е. Цыгальницкий»  
1906 г.  
110 лет со времени основания Фофоновского начального училища 
в с. Фофоново Кударинской волости (ныне Кабанский район) 
1906 г.  
110 лет со времени основания Нестеревского одноклассного училища 
в с. Нестерово Батуринской волости (ныне Прибайкальский район)  
1906 г.  
110 лет со времени открытия Харитоновской земской школы 
в с. Харитоново Ключевской волости (ныне Тарбагатайский район) 
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1906 г.  
110 лет со времени организации в Агинском ведомстве «Общества 
просвещения бурят» 
1906 г.  
110 лет со времени освящения часовни в местности Шара -Нугун, рядом 
со ст. Заиграево и Брянским цементным заводом 
1906 г.  
110 лет со времени освящения Верхнеудинской Михаило -Архангельской 
церкви (подворье Посольского женского монастыря)  
1906 г.  
110 лет со времени открытия в г. Верхнеудинске стеклоделательного и 
пивоваренного заводов купца Александра Кузьмича Кобылкина  
1911 г. 
105 лет со дня избрания и назначения Даши-Доржи Итигэлова Пандито 
Хамбо ламой буддийского духовенства Восточной Сибири  
1911 г.  
105 лет со времени учреждения Мысовской Успенской женской общины 
(Кабанский район) 
1911 г.  
105 лет со времени учреждения Епископской кафедры 
древлеправославной церкви 
1916 г.  
100 лет со времени образования Селенгинского викариатства в рамках 
Забайкальской и Нерчинской епархии  
1926 г.  
90 лет изданию «Сборника материалов Бурятии XVIII в. и I половины 
XIX в.» под редакцией Владимира Петровича Гирченко, первого 
сборника архивных документов по истории Бурятии  
 

Видные общественно-политические деятели Бурятии 

1891 г.  
125 лет со дня рождения Даши Сампилона, видного деятеля бурятского 
национального движения начала XX в., председателя Бурнацкома  
5 января 1896 г.  
120 лет со дня рождения Марии Михайловны Сахьяновой, видного 
бурятского партийного и государственного деятеля  
1901 г.  
115 лет со дня рождения Дажупа Дансарановича Доржиева, 
Председателя Совнаркома БМАССР (1929-1937 гг.) 
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1911 г.  
105 лет со дня рождения Ильи Бузинаевича Борсоева, председателя 
Президиума Верховного Совета БМАССР (1940 -1941 гг.), председателя 
Верховного Совета БМАССР (1941-1946 гг.) 
1911 г.  
105 лет со дня рождения Марка Могзоевича Могнонова, председателя 
Верховного Совета Бурятской АССР (1951–1959 гг.) 
1916 г.  
100 лет со дня рождения Баудоржи Базаровича Ямпилова, 
председателя Верховного Совета Бурятской АССР (1971 -1980 гг.) 
1936 г.  
80 лет со дня рождения Владимира Бизьяевича Саганова, председателя 
Совета Министров Бурятской АССР (1977-1987, 1990-1994 гг.) 
 

Герои Социалистического Труда  
1901 г.  
115 лет со дня рождения Ивана Михайловича Терентьева, Героя 
Социалистического Труда  
1916 г.  
100 лет со дня рождения Нимы Бадмаевича Ринчино, Героя 
Социалистического Труда  
1931 г.  
85 лет со дня рождения Надежды Лазаревны Тадвашкиной, Героя 
Социалистического Труда  
1941 г.  
75 лет со дня рождения Ольги Энхеевны Сангадиевой, Героя 
Социалистического Труда  
 
Герои Советского Союза, Полные кавалеры Ордена Славы – 

ветераны Великой Отечественной войны 

13 апреля 1906 г.  
110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Владимира 
Бузинаевича Борсоева 
4 ноября 1911 г.  
105 лет со дня рождения Алексея Георгиевича Батурина, полного 
кавалера ордена Славы 
1911 г.  
105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Изота Антоновича 
Вакарина 
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1911 г.  
105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дорофея 
Тимофеевича Левченко 
20 июня 1916 г.  
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Николаевича 
Орешкова 
20 августа 1916 г.  
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Тимофеевича 
Харитонова 
16 сентября 1916 г.  
100 лет со дня рождения Петра Андрияновича Попова, полного 
кавалера ордена Славы 
1916 г.  
100 лет со дня рождения Героя Советского  Союза Григория Ефимовича 
Береснева 
1916 г.  
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Бориса Степановича 
Быстрых 
1916 г.  
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Гармажапа 
Аюровича Гармаева 
1916 г.  
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Алексеевича 
Федотова 
1921 г.  
95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Ивановича 
Редковского  
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Знаменательные и памятные даты 
(по числам и месяцам) 

 

Январь 

 
 

1 января 1931 г. 
85 лет со дня закладки фундамента 

 Верхнеудинской электростанции (Улан-Удэнской 
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) 

 

План закладки электростанции в рабочем городке 
г.  Верхнеудинска: 

1. Закладку провести 1 января 1931 г. в 12 часов дня, назвав ее 
им. Третьего года пятилетки.  

2. На закладку приходят организованно: Союз строителей, 
металлистов, Русский педтехникум и представители союзов: СТС 
– 50 ч., МСТ – 20 ч., Рабпрос – 20 ч., СХЛР – 10 ч., коммунальники 
– 10 ч., водники – 10 ч., железнодорожники – 20 ч. 

3. Просить железнодорожный полк выслать одно 
подразделение в 50-100 человек с оркестром духовой музыки на 
место митинга (постройки новой электростанции) – к 12 часам 
дня… 

ГАРБ. ФР. 248. Оп. 1. Д. 765. Л. 2 -3. 
 
 

7 января 1906 г. 
110 лет со дня открытия реального училища в г. Верхнеудинске  

 

Из протокола очередного 
заседания Верхнеудинской 
городской думы от 17 января 
1906 г.: «…Доложен вопрос об 
открытии Общественного 
реального училища и об 
ассигновании субсидии из 
городских средств на 
содержание его по 3000 руб. в 
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год… Училище открыто с 7 января, и в нем начались занятия с 
10 января. Открыты приготовительный и первых четыре класса, 
причем первый класс с параллельным отделением. Принято всего 
180 учеников. Педагогический персонал имеется. Училище 
помещается в городском доме, пожертвованном почетным 
гражданином г. Верхнеудинска П.А.  Фроловым. Источником 
содержания училища служит главным образом плата за учение, 
впрочем, очень высокая: от 25 до 100 руб. за ученика в год…».  

ГАРБ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 2087. Л. 3.  
 
 

9 января 1801 г. 
215 лет со дня рождения Осипа (Юзефа) Михайловича 

Ковалевского (1801-1878), ученого-монголоведа,  
профессора Казанского университета,  

академика Петербургской Академии наук  
 

Окончил в 1820 г. Виленский университет по специальности 
«древние языки и классическая литература». В 1824 г. был 
арестован за участие в тайном обществе «Друзья науки», 
руководимом А. Мицкевичем. Через год был освобожден и выслан 
под «особый надзор» в Казань, где в университете стал изучать 
восточные языки (арабский, персидский, татарский), написал 
«Историю Казанского ханства». В 1827-1831 гг. жил в Забайкалье, 
Монголии и Китае, изучая живые языки, литературу и этнографию 
монгольских народов. В 1833-1860 гг. – профессор Казанского 
университета, с 1862 г. – профессор Варшавской главной школы. 

Основные труды: «Краткая грамматика монгольского 
книжного языка» (1835), «Монгольская хрестоматия» (1836 -1837), 
«История монголов» и др. Из созданной им монголоведческой 
школы вышли такие ученые, как Д. Банзаров, В.П. Васильев, 
А.А. Бобровников и др. 

БСЭ. Изд. 3-е. Т. 12. М., 1973. С. 357. 
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11 января 1966 г. 
50 лет со дня принятия постановления  

Совета Министров Бурятской АССР об организации 
Кяхтинской и Мухоршибирской госстанций по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных  
 

Из постановления: «Организовать Кяхтинскую 
государственную станцию по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных на базе Кударинского филиала 
Селенгинской госстанции и Мухоршибирскую государственную 
станцию по искусственному осеменению сельскохозяйственных 
животных на базе станции искусственного осеменения совхоза 
«Эрдэм». 

ГАРБ. ФР. 248. Оп. 20. Д. 1719. Л. 7.  
 
 

18 января 1941 г. 
75 лет Указу Президиума Верховного Совета РСФСР  

о переименовании города Мысовска Кабанского аймака  
Бурят-Монгольской АССР в город Бабушкин 

 
Из Указа: «В связи с 35-летием со дня гибели на станции 

Мысовая рабочего большевика Ивана Васильевича Бабушкина, 
переименовать город Мысовск, Кабанского аймака Бурят -
Монгольской АССР, в город Бабушкин».  

ГАРБ. ФР. 475. Оп. 1. Д. 1130. Л. 10.  
 
 

21 января 1871 г. 
145 лет со дня назначения генерал-губернатором Восточной 

Сибири Николая Петровича Синельникова (1805-1892) 
 

Генерал-губернатор Восточной Сибири в 1871-1873 гг. имел 
репутацию человека крутого и энергичного, питавшего большие 
склонности к полицейской службе, нежели к административной 
деятельности. Пытался бороться со злоупотреблениями, «темными 
поборами», стремился уменьшить в крае число кабаков и навести 
порядок на золотых приисках. В Иркутске оставил о себе память, 
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благодаря благоустройству города, 
устройству воспитательного дома и 
учительской семинарии, строительству 
театра. 

Власть Сибири XVI – начало XX века. Межархивный 
справочник. Новосибирск, 2002. С. 252, 262. 

Щеглов И. Хронология истории Сибири. Кяхта, 1884. 
С. 654. 

 
 
 

28 января 1706 г.  
310 лет со дня издания Указа императора Петра I  

Енисейскому стольнику и воеводе Глебову «О непропусках 
в Китай торговых людей без грамот из Сибирского приказа», 

ограничивающего частную торговлю с Китаем 
 

Петр I был заинтересован в развитии добрососедских 
отношений с Китаем, в установлении и развитии торговли с ним. 
Для претворения своих замыслов он направил специальную 
делегацию, которую возглавил Ф.А.  Головин. Затем было 
объявлено об организации караванного торга. Крупные купцы 
получили проезжие грамоты для ведения торговли на 
взаимовыгодных началах за пределами России. Было снаряжено 
более десятка государственных караванов, не считая частных, 
которые по своему объему превосходили казенные. Это, конечно, 
наносило ущерб государственной торговле. И Петр I принимает 
решение: умерить пыл свободных торговых людей. В 1706 г. он 
подписывает указ, в котором с присущей ему беспощадностью 
сообщает, что если купцы и служивые люди будут торговать без 
особого на то разрешения, то им «без всякие пощады учинена 
будет смертная казнь». Тем же указом купцам дано право на 
торговлю в Урге. Вывозить туда они могли лишь кожу, полотно, 
разную мелочь, пушнина же составляла основную часть товаров 
казенных караванов. 

ПСЗРИ. Ст. 2089. 1 собр. СПб., 1830. 
Щеглов И. Хронология истории Сибири. Кяхта, 1884. С. 155. 
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30 января 1736 г. 
280 лет со дня принятия Именного указа, 

 объявленного из Кабинета Ее Величества Сенату 
 «О разделении управления Сибирской губернии на две части,  
 с назначением в Иркутске вице-губернатора, и о сношении 

 его с Тобольским губернатором промемориями»  
 

Из Именного указа: «Понеже Сибирская губерния весьма 
обширна и единому губернатору, за дальним расстоянием городов 
и слобод, в правлении великая неспособность; того ради 
Ее императорское Величество указала: оную губернию, для 
лучшего в делах исправления, распределить на двое и в Иркутской 
провинции быть вице-губернатором статскому советнику Алексею 
Бибикову…». 

ПСЗРИ. Ст. 6876. 1 собр. СПб., 1830. С. 733. 
 

30 января 1931 г. 
85 лет со дня принятия постановления Совета Народных 

Комиссаров Бурят-Монгольской АССР об образовании 
Бурят-Монгольского техникума искусств  

 

Из постановления: 
«В целях осуществления 
задач создания всех видов 
Бурят-Монгольского про-
летарского по содер-
жанию, национального по 
форме искусства и 
скорейшей подготовки 
необходимого кадра 

специалистов в области Бурят-Монгольского искусства и считая, 
что темп подготовки указанных работников может быть обеспечен 
соответствующим техникумом искусств, Совет Народных 
Комиссаров постановляет: 1. Реорганизовать с 1 января 1931 г. 
действующие при Бурят-Монгольском доме искусств 
музыкальную и театральную студии в Бурят-Монгольский 
техникум искусств». 

ГАРБ. ФР. 248. Оп. 20. Д. 18. Л. 9.  
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Февраль 

 
 

17 февраля 1876 г. 
140 лет со дня выхода постановления Министерства 
народного просвещения об основании Троицкосавского 

шестиклассного реального училища 
 

17 февраля повелено 
открыть с 1 июля этого 
года в Троицкосавске 
шестиклассное реальное 
училище, с коммерческим 
отделением в двух 
старших классах, на 
совместные средства казны 
и Кяхтинского общества. 
В представлении министра народного просвещения по этому 
поводу, в подтверждении необходимости такого учебного 
заведения выражено то соображение, что Троицкосавск с Кяхтою 
находятся в непосредственных и весьма значительных торговых 
сношениях с Китаем, где недавно открыты и русские торговые 
дома в самом месте рождения чая, при каковом положении дела, 
конечно, весьма желательно, чтобы сношения наши с Китаем не 
ослабевали, а расширялись и становились как можно более 
прочными, для чего необходимы деятели с достаточным 
коммерческим и общим образованием. Но и, независимо от этого, 
учреждаемое училище явилось бы первым мужским 
среднеучебным заведением в Забайкальской области, при 
отсутствии коего, как сообщил министру генерал-губернатор 
Восточной Сибири, «в области встречается крайнее затруднение в 
приискании годных для службы чиновников, вследствие чего по 
необходимости классные штатные должности замещаются там 
канцелярскими служителями, урядниками и даже инородцами, 
отчего происходит общее неустройство, беcпорядки и упущения 
во всех управлениях области. 

Щеглов И. Хронология истории Сибири. Кяхта, 1884. С. 687. 
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Февраль-март 1696 г. 
320 лет с начала «бунта заморских казаков» (забайкальских) 

 против иркутского воеводы Афанасия Савелова  
 

В 1696 г. иркутским воеводой значился Афанасий Савелов. По 
характеристике иркутских летописцев, Савелов «был весьма 
корыстолюбив, с подчиненными обращался дерзко, жителям делал 
разные притеснения и обиды, казакам не выдавал хлебного 
жалованья». Служилым людям чинил «немалые нападки и обиды, 
так что и от выдачи жалованья немалые брал взятки <…>». 
Заморские (забайкальские) жители жаловались на воеводу, что он 
«приезжал к ним за море (Байкал) для своих взятков, на дощанике 
имел с собою для всяких угроз заплечного мастера (палача)». 

Забайкальские казаки и стрельцы, недовольные 
притеснениями со стороны воеводы Савелова и назначенных им 
приказчиков, отказались повиноваться и стали заменять 
приказных своими выборными. Затем казаки и стрельцы 
Удинского, Селенгинског о, Кабанского и Итанцинского острогов 
решили сами отправиться к Иркутску против ненавистного 
воеводы. Это были «голутвенные» казаки, т.е. казачья беднота, 
едва перебивавшаяся на скудное «государево денежное, хлебное и 
соляное жалованье», которое к тому же задерживалось воеводой 
или выдавалось в уменьшенном размере. «Старые», т.е. более 
зажиточные казаки, выступить отказались. Тогда «голутвенные» 
стали избивать «старых» казаков. Затем в количестве более 200 
человек на дощаниках отправились через Байкал к Иркутску. Они 
двигались в боевом порядке с ружьями и боевыми припасами, 
знаменами и барабанами. 

В Иркутском районе к движению были привлечены 
освобожденные из-под стражи казаками беглые стрельцы, холопы, 
а также часть ясачных бурят.  

В деле «о бунте заморских казаков» сообщалось, что 
«служивые люди, прибрав к себе на дощаники беглых полковых 
стрельцов и беглых холопей с женами и детьми», пошли к 
Иркутскому острогу и осадили его. 

Семь дней иркутский воевода со своими служилыми людьми 
находился в осаде. На забайкальских казаков были наведены две 
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пушки и «мелкое ружье», но до стрельбы дело не дошло. Казаки 
уплыли, но перед отъездом сказали, что вернутся в Иркутск зимой 
и расправятся с воеводой и его приверженцами. Однако Савелов 
был вскоре отстранен от воеводства иркутскими служилыми и 
посадскими людьми. 

Главные участники выступления забайкальских казаков 
удинские казаки Даниил Фык, Петр Каинов и Алексей Уваров 
были казнены. 

Хрестоматия по истории Бурятии. Улан-Удэ, 1986. С. 54-55. 
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Март 

 
 

1 марта 1766 г. 
250 лет со дня основания «Хлебопашеств и поселения 

конторы» в г. Селенгинск 
 

Для водворения в 
Прибайкалье «польских посель-
щиков» и устройства их быта 
создано было 1 марта 1766 г. в 
Селенгинске, тогдашнем адми-
нистративном и хозяйственном 
центре Прибайкалья, особое 

учреждение – «Хлебопашеств и поселения контора». Во главе 
конторы, на которую были возложены водворение переселенцев, а 
также местное управление земледелием и землеустройством, стоял 
«присутствующий». На эту должность был назначен плац-майор 
Селенгинского гарнизона Налабордин. Но высшее руководство 
всеми указанными делами оставалось за Якобием. 

Были построены новые хлебные магазины, склады в 
Хонхолойской и Мухоршибирской деревнях, в Архангельской 
слободе на берегу реки Селенги, недалеко от Кабаньего острога. В 
марте этого года была разработана подробнейшая инструкция. 
Фактически это была настоящая программа деятельности 
администрации края по работе с посельщиками. В ней 
подчеркивалась государственная значимость рационального 
размещения и эффективного использования новоселов, 
«усматривая, что посельщики по большей части вводятся для 
соблюдения казенного интереса». Инструкция определяла нормы 
надела пахотной земли и покосов, семенного хлеба, инструментов 
и лошадей; предусматривала равномерное распределение женщин 
и мужчин, как по селам, так и по семьям, организацию 
самоуправления и наказания нерадивых и ленивых. 

Гирченко В.П. Из истории переселения в Прибайкалье старообрядцев -
семейских. Верхнеудинск, 1926. С. 4. 
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Пыкин В.М. К вопросу о времени поселения в Забайкалье старообрядцев 
(семейских) // Старообрядцы Забайкалья – семейские: материалы к спецкурсу. 

Улан-Удэ, 2009. С. 68-79. 
 
 

3 марта 1806 г. 
210 лет со дня назначения  

Ивана Борисовича Пестеля (1765-1843) 
 генерал-губернатором Сибири 

 

По личному выбору Александра I был назначен сибирским 
генерал-губернатором, но отправился к месту службы только в 
1808 г. Заняв новую должность, стремился назначить на ключевые 
должности своих сторонников, одним из которых был губернатор 
Иркутской губернии Н.И. Трескин. Усиление генерал -
губернаторской власти наталкивалось на противодействие 
губернских начальников. 

В феврале 1809 г. он прибыл в Санкт -Петербург с целью 
обезопасить себя и повлиять на ситуацию и еще в течение 12 лет 
управлял Сибирью издалека, ни разу больше ее не посетив. 

Правление И.Б. Пестеля характеризовалось непрекра-
щающимися конфликтами разных сибирских властей, потоком 
жалоб на произвол. В ноябре 1818 г. на заседании Комитета 
министров было решено отправить его в отставку, а Н.И. Трескина 
отдали под суд с запретом въезжать в столицы.  

Власть Сибири XVI – начало XX века. Межархивный справочник. Новосибирск, 
2002. С. 237-238. 

 
 

8 марта 1921 г. 
95 лет со дня открытия I областной беспартийной 

конференции женщин Прибайкалья  
 

Всего на конференции присутствовало 100 делегаток: от 
разных организаций и учреждений г. Верхнеудинска – 45, из 
области – 54 и 1 представительница из Иркутской области. 
Социальный состав делегаток следующий: работниц – 63, 
крестьянок – 23 и интеллигенток – 12. Образовательный ценз: 
среднее – 12, низшее – 53, безграмотных – 35. 



35 

 

На конференции были приняты решения о запрете тяжелого 
труда женщин и детского труда, об организации усиленного 
питания женщин в период беременности, предоставлении 
дородового и послеродового отпуска в количестве 16 недель, 
организации яслей, оказании помощи во время болезни и 
нормальном обеспечении старости. 

Красное Прибайкалье, 23 марта 1921 г. № 32. С. 4;  
25 марта 1921 г. № 33. С. 4. 

 
 

14 марта 1821 г. 
195 лет со дня выхода Высочайше утвержденного мнения  
Государственного совета об учреждении госпиталей при 

Иркутском и Селенгинском солеваренных заводах  
 

ПСЗРИ. Ст. 28528. 1 собр. Т. 37. СПб., 1830. С. 654. 
Памятная книжка Забайкальской области на 1898 год. Чита, 1898. С. 13. 

 
 

17 марта 1851 г. 
165 лет со дня выхода Указа Николая I об образовании  
Забайкальского казачьего войска и учреждения Особого 

казачьего отделения для управления делами Забайкальского 
казачьего войска при Главном управлении Восточной Сибири 

 

Из Положения о Забайкальском 
казачьем войске: «1. Состав войска § 1. 
Пограничные казаки в Иркутской 
губернии принимают название 
Забайкальского казачьего войска. § 2. 
Забайкальское войско должно содержать 
шесть конных полков: четыре русских и 
два бурятских. § 3. Полки имеют 
шестисотенный состав. § 4. Полкам 
присваиваются номера от 1 до 6 
включительно. § 5. Каждый полк имеет 
знамя по образцу казачьих. Бурятские 

полки сохраняют Всемилостивейше пожалованные им знамена…». 
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Идея о создании Забайкальского казачьего войска 
принадлежит Н.Н. Муравьеву. В феврале 1849 г. он пишет записку 
Николаю I «о золотопромышленности, упадке кяхтинской 
торговли», в которой высказал опасение, что англичане займут 
устье Амура, указывал на плавание по Амуру как на верное 
средство для развития края «взамен упадающей кяхтинской 
торговли». Н.Н. Муравьев утверждал, что «если в устье Амура мы 
построили бы крепость, то тем самым обеспечили бы на вечные 
времена владение Сибирью с ее золотом и, кроме того, нашли бы 
неисчислимые богатства на левом берегу Амура». Для достижения 
этой цели он поставил вопрос о создании необходимой военной 
силы. Содержание регулярных войск обходилось дорого, поэтому 
оставался один выход – усилить казачество. Н.Н. Муравьевым был 
составлен проект создания Забайкальского казачьего войска, 
некоторые пункты которого вошли в Положение о Забайкальском 
казачьем войске, разработанное военным министерством. 17 марта 
1851 г. Николай I утвердил Положение. 

В июне 1851 г. во вновь образованном Забайкальском 
казачьем войске состояло 48169 душ мужского пола. Из них на 
службе по штатам строевых частей должно было состоять: В 4-х 
русских (вместе с тунгусами) полках – 3504, в 4-х бурятских 1726. 
Итого конных 5230. В 12 пеших батальонах 12486. А всего в 
войске 17716 казаков. 

Согласно Положению в Забайкальском войске было введено 
следующее административное устройство: войско делилось на 
конное и пешее, каждое из них состояло из 3-х бригадных округов, 
а каждый бригадный округ разделялся в пешем на 4 батальона, в 
конном – на 12 сотенных батальонов. Всего Забайкальское войско 
могло выставить в случае надобности 6 конных полков и 12 пеших 
батальонов. Таким образом, Забайкальское казачье войско 
являлось поселенным войском в определенных районах. 

ПСЗРИ. Ст. 25039. 2 собр. Т. 26. Отд. 1. СПб., 1852. С. 186 -204. 
Васильев А.П. Забайкальские казаки. Исторический очерк. Т. III. 

Репринтное издание. Благовещенск, 2007. С. 16-35. 
Щеглов И. Хронология истории Сибири. Кяхта, 1884. С. 558. 
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31 марта 1966 г. 
50 лет со дня принятия постановления Совета Министров 

Бурятской АССР об организации новых Государственных 
станций по племенной работе и установлении зон 

обслуживания колхозов и совхозов  
 

Из постановления: «В целях улучшения племенной работы и 
упорядочения системы обслуживания колхозов и совхозов 
Госплемстанциями, Совет Министров Бурятской АССР 
постановляет: 1. Организовать с 1-го апреля 1966 г. две новых 
Государственных станций по племенной работе: а)  Селенгинскую 
– с местонахождением в с. Н-Селенгинск; б) Мухоршибирскую – 
с местонахождением в с. Мухоршибирь». 

ГАРБ. ФР. 248. Оп. 20. Д. 1721. Л. 158 -159. 
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Апрель 

 
 

3 апреля 1731 г. 
285 лет со дня издания Указа императрицы Анны Иоанновны  

«О даче новокрещенным разных народов людям льготы 
 от платежа подушных денег» 

 

ПСЗРИ. Ст. 5737. 1 собр. Т. 8. СПб., 1830.  
 
 

23 апреля 1901 г. 
115 лет со дня издания «Временного положения  

«Об устройстве общественного управления и суда кочевых 
инородцев Забайкальской области», согласно которому была 

проведена волостная реформа в Забайкальской области  
 

С введением волостной реформы 
упразднялось административное устройство 
бурят и эвенков Забайкальской области, 
основанное на Уставе об управлении инородцев 
1822 г. М.М.  Сперанского, имевшее почти 
восьмидесятилетнюю историю. 

Развивавшиеся капиталистические 
отношения вели к разделению труда, частному 
передвижению населения внутри и за пределы 
ведомства, к уходу батраков в города и на золотые прииски. 
Капиталистические отношения разрушали и уничтожали не только 
феодальные институты, но и пережитки родового быта. Бурятские 
роды утрачивали остатки территориального единства, 
перемешивались с другими родами, расселялись по различным 
местностям. Те из органов «инородческой» администрации, 
которые относились к родовым подразделениям бурят, утратили 
прежнее значение, сохранив за собою только распределение 
денежных повинностей между членами подведомственных им 
родов. Такое административное деление не отвечало новым 
условиям, мешало нормальной хозяйственной жизни населения 
бурятских ведомств. Правительство «Временным положением» 
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преследовало цель заменить родовые органы самоуправления 
волостными правлениями, упразднить должности тайшей, 
заседателей, Голов и выборных, образовать вместо ведомств 
волости по территориальному принципу. 

Вводился институт крестьянских начальников, которые 
наделялись исключительными правами: они были правомочны без 
ведома схода снять волостного старшину, сельского старосту, 
наложить штраф, подвергать аресту крестьян, контролировать всю 
деятельность волостных учреждений. Учреждался 
«инородческий» суд, в круг ведения которого входило разрешение 
подсудных ему дел «на основании существующих… обычаев». 
Ведению суда подлежали: брачные (о калыме) и семейные дела, о 
наследовании и разделе имущества и дела по гражданским искам 
не свыше 2000 рублей. 

Введение волостного управления и института крестьянских 
начальников было принято баргузинскими и кударинскими 
бурятами. Хоринские, агинские и селенгинские буряты не приняли 
реформу. 

С опубликованием Временного положения о введении 
волостного правления агинские буряты отправили делегацию в 
Петербург к царю с ходатайством о дальнейшем сохранении 
Устава 1822 г. В сентябре 1902 г. делегации удалось подать 
прошение, и ответ царя последовал в ноябре, в котором 
отмечается, что «этот закон, закрепляющий оседлый строй жизни 
бурят взамен кочевого, ставшего несовместимым с 
экономическими интересами прочего населения Сибири, вызван 
государственным ростом Русской державы и отмене не 
подлежит». 

Приказом военного губернатора Забайкальской области от 23 
декабря 1903 г. упразднялись органы родового управления и 
вводились волостные и сельские правления. 

Борьба с волостной реформой не прекращалась, несмотря на 
приказы вышестоящих органов. Военный губернатор был 
вынужден два раза выступить к забайкальским бурятам с 
письменным обращением о бесповоротности введения реформы, 
подчинении властям, наказаниях неповинующихся. 
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В январе 1904 г. а гинские буряты отправили телеграмму 
императрице Александре Федоровне с просьбой приостановить 
введение волостной реформы, как вредной для экономического 
благосостояния, уничтожающей их национальную самобытность. 
В ответ на это следует приказ военного губернатора 
Забайкальской области с объявлением об отклонении царем 
данного прошения. 

В ходе введения реформы были приняты репрессивные меры в 
отношении лиц, оказавших сопротивление реформе. Некоторые 
были подвергнуты аресту и заключены в Читинскую тюрьму, 
другие высланы за пределы области. Кроме этого, была проведена 
разъяснительная работа с населением, и все эти меры 
способствовали принятию реформы агинскими бурятами. Так, 
тайша Э. Вамбоцыренов послал телеграмму военному губернатору 
Забайкальской области о своей готовности принять реформу. 18 
февраля 1904 г. агинские буряты отправили телеграмму военному 
губернатору о подчинении новому управлению и суду. В ответ 
следует приказ и.д. губернатора с объявлением благодарности 
царя на решение агинских бурят подчиниться волостной реформе. 

История Бурят-Монгольской АССР. Т. 1. Улан -Удэ, 1954. С. 383. 
Жалсанова Б.Ц. Реформа проводится бесповоротно. Документы 

Национального архива Республики Бурятия о волостной реформе в 
Забайкальской области в 1901-1904 гг. // Отечественные архивы. № 1. 

М., 2008. С. 87-98. 
 
 

27 апреля 1921 г. 
95 лет со дня образования Бурят-Монгольской  

(Монголо-Бурятской) автономной области ДВР  
 

Учредительное собрание ДВР открылось в Чите 12 февраля 
1921 г. Оно обнародовало акт об образовании Д ВР и 27 апреля 
1921 г. приняло Конституцию ДВР, в которой определялись 
основные принципы государственного устройства республики. По 
Конституции ДВР «…всем туземным народностям на территории 
республики предоставлялось право на широкое самоопределение», 
под которым понималась культурно-национальная автономия 
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национальных меньшинств и административная автономия бурят-
монгольской народности. 

Вся территория, занятая бурятами, выделялась в особую 
Бурят-Монгольскую автономную область, население которой 
подчинялось общим законам республики, а в пределах своей 
области было самостоятельно в сфере организации суда, 
административно-хозяйственной и культурно-национальной 
жизни... 

Ее территория включала национально-отграниченные 
административно-территориальные единицы. В такие единицы – 
аймаки – входила только территория, заселенная бурятами. 
Аймаки и хошуны, образованные исключительно из бурятских 
улусов. 

Елаев А.А. Бурятия: путь к автономии и государственности: научное 
издание. М., 1994. С. 57. 
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Май 

 
 

10 мая 1806 г. 
210 лет со дня рождения декабриста 

 Владимира Сергеевича Толстого (1806-1888) 
 

Прапорщик Московского пехотного полка. С 1824 г. член 
Северного Общества. По приговору Верховного Уголовного Суда 
осужден на каторжную работу на два года. Высочайшим указом от 
22 августа 1826 г. оставлен на каторжной работе на один год, а 
потом сослан до сентября 1829 г. на поселение в Сибирь в 
Тункинскую крепость Иркутской губернии (ныне с. Тунка 
Тункинского района). 

Восстание декабристов. Материалы. Т. VIII . Ленинград, 1925. С. 186, 402. 
 
 

15 мая 1831 г. 
185 лет со дня выхода Указа Иркутского гражданского 

губернатора об основании Цугольского дацана Хоринского 
ведомства (ныне Могойтуйский район Забайкальского края)  

 

Из летописи: «…Зайсаны 
ближайших окрестностей 
Онона, Цугола и Аги Хуяк 
Лубын и Тугэлдэр Тобын 
устроили совещания с 
другими родовыми сайтами с 
народом, и когда они 
попросили главного ламу 
бандида-хамбу забайкальских 
буддистов о присылке ламы, который мог бы распространить в 
этой местности религию Будды, по приказу бандида-хамбы 
пожаловал шанзодба Кудунского дацана Лубсан Дондоб 
Дандарай. Он распространил еще больше духовное учение и 
религию Будды, и в устье речки Цугол, на берегу Онона, он 
воздвиг, начиная с 1831 г., дацан, закончил его в 1834 г., назвал 
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дацан Даши Чойнпиллинг. В отношении основания этого дацана 
господин иркутский гражданский губернатор дал утверждение мая 
15-го дня 1831 г.»  

Бурятские летописи. Улан-Удэ, 1995. С. 26-27. 
 
 

16 мая 1896 г. 
120 лет коронации Николая II, на которой присутствовали 
депутаты от населения Забайкальской области, волостные 
старшины, тайши, Пандито Хамбо лама, купец Синицын, 

представители Забайкальского казачьего войска  
 

Из общественного приговора баргузинских бурят от 
23 февраля 1896 г.: «1896 года февраля 23 дня мы, 
нижеподписавшиеся, Забайкальской области Баргузинского округа 
ведомства Баргузинской Степной думы родоначальники всех 
восьми родов с доверенными от общества кочевых инородцев, на 
общем суглане в нашей Баргузинской Степной думе под 
председательством главного родоначальни ка баргузинских бурят 
тайши Р.С. Сотиева, выслушав предписание г[осподина] военного 
губернатора Заб[айкальской] об[ласти] от 5 февраля с[его] г[ода] 
за № 740, основанное на телеграмме г[осподина] Приамурского 
генерал-губернатора, генерал-лейтенанта Духовского от 4 сего 
февраля за № 267 о назначении нашего главного тайши 
г[осподина] Сотиева представителем от нас, баргузинских 
инородцев, для присутствования при священном короновании Их 
Императорских Величеств! 

Встречая такое благосклонное внимание к нам правительства 
с чувством глубокой благодарности мы, в свою очередь, докладом 
своим, что как до получения сего распоряжения так равно и сейчас 
все население нашего ведомства единодушно выразили желание 
для присутствования при священном короновании Их 
Императорских Величеств и засвидетельствования возлюбленному 
нашему Монарху, Русскому Белому Царю верноподданических 
чувств и беспредельной преданности нарядить депутацию от 
нашего Баргузинского бурятского ведомства в числе четырех 
человек во главе нашего главного та йши Ринчина Сотиевича 
Сотиева, из родовых Голов Шагдуржаб Арсаланова, помощника 
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родового Головы Жигмид Цыденова и почетного инородца Батура 
Натакиева, причем главному тайше ассигновать на поездку со 
всеми расходами 1000 руб., а остальные лица депутации изъявили 
желание все расходы по поездке их в Москву совершить на свой 
счет ˂…>. 

ГАРБ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 2456. Л. 8 -9. 
Памятная книжка Забайкальской области на 1898 год. Чита, 1898. С. 30. 

 
 

18 мая 1966 г. 
50 лет со дня принятия постановления Совета Министров 

Бурятской АССР о реорганизации восьмилетних школ  
в средние общеобразовательные трудовые 

 политехнические школы  
 

Из постановления: «В соответствии с Законом 
«Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 
системы народного образования в Бурятской АССР» и решениями 
айм(рай)горисполкомов о реорганизации восьмилетних школ 
Совет Министров Бурятской АССР постановляет: 

1. Реорганизовать с 1 сентября 1966 г. восьмилетние школы в 
средние общеобразовательные трудовые политехнические школы 
согласно приложению. 

2. Министерству просвещения Бурятской АССР оказать 
помощь реорганизованным школам в укомплектовании их 
педагогическими кадрами и оборудовании учебных кабинетов в 
соответствии с требованиями программ по учебным предметам в 9 
классах. 

3. Обязать исполкомы аймачных, районных и городских 
Советов депутатов трудящихся принять меры по укреплению 
учебно-материальной базы реорганизованных школ, расширению 
и строительству интернатов при них, обеспечить открытие в них 9-
х классов в пределах народнохозяйственного плана по количеству 
классов комплектов с наполняемостью не ниже плановой и 
финансирование их в пределах бюджета аймаков (районов) на 
1966 г., своевременную и качественную подготовку вновь 
открытых средних школ к новому 1966-1967 учебному году». 

ГАРБ. ФР. 248. Оп. 20. Д. 1723. Л. 86-87. 
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18 мая 1966 г. 
50 лет со дня принятия постановления Совета Министров 

Бурятской АССР об организации производства кумыса 
на предприятиях Бурятского управления по заготовкам  

 молока и молочной промышленности, а также в колхозах и 
совхозах республики 

 

Из постановления: «Учитывая большое лечебное значение 
кумыса, изготовленного из кобыльего молока, а также большие 
возможности, имеющиеся в колхозах и совхозах, для дойки 
табунных кобылиц, не используемых на сельскохозяйственных и 
других работах, Совет Министров Бурятской АССР постановляет:  

˂…> 3. Бурятскому управлению по заготовкам молока и 
молочной промышленности организовать ежедневный вывоз 
надоенного кобыльего молока из хозяйств пригородной зоны г. 
Улан -Удэ и изготовление кумыса н а Улан -Удэнском городском 
молочном заводе для обеспечения им торгующей сети, дома 
отдыха и лечебных учреждений города. ˂…>  

5. Обязать Министерство сельского хозяйства Бурятской 
АССР (т.  Николаева), Министерство здравоохранения республики 
(т. Киселева), исполкомы аймачных Советов депутатов 
трудящихся, производственные управления сельского хозяйства и 
аймачные отделы здравоохранения Баргузинского, Еравнинского, 
Хоринского, Закаменского, Джидинского, Окинского, 
Тункинского, Селенгинского, Кяхтинского и Мухоршибирского 
аймаков в пятидневный срок внимательно рассмотреть вопрос и 
практически организовать дойку кобылиц и производство кумыса 
в отдельных колхозах и совхозах для снабжения населения 
кумысом в оздоровительных целях против заболевания 
туберкулезом. ˂…> 

8. Поручить Министерству сельского хозяйства Бурятской 
АССР совместно со специалистами коневодства Бурятского 
сельскохозяйственного института составить и не позднее 25 мая 
с.г. разослать производственным управлениям сельского хозяйства 
специальную инструкцию по организации дойки кобылиц и 
изготовлению кумыса. 
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9. Поручить Бурятскому управлению по заготовкам молока и 
молочной промышленности совместно с исполкомами аймачных 
Советов депутатов трудящихся решить вопрос о производстве 
кумыса из кобыльего молока на предприятиях молочной 
промышленности в аймаках республики, перечисленных в пункте 
5 настоящего постановления». 

ГАРБ. ФР. 248. Оп. 20. Д. 1723. Л. 104 -106. 
 

 

19 мая 1891 г. 
125 лет с начала строительства Транссибирской железной 
дороги (Транссиб), Великого Сибирского пути, соединившей 

Москву и крупнейшие восточносибирские и дальневосточные 
промышленные города России  

 

Длина магистрали 9288,2 
км. Высшая точка пути - 
Яблоновый перевал (1019 м 
над уровнем моря). 
Исторически Транссибом 
является лишь восточная часть 
магистрали, от Челябинска 
(Южный Урал) до 
Владивостока. Ее длина – 
около 7 тыс. км. Именно этот участок был построен с 1891 по 1916 г. 

Из протокола Верхнеудинской городской думы от 
24 сентября 1887 г.: «...по порядку заседания рассматривался 
вопрос о возбуждении ходатайства о проведении имеющейся 
строиться в Забайкальской области железной дороги через город 
Верхнеудинск. Исправляющим должность городского Головы 
доложено нижеследующее: из вполне компетентных источников им 
узнано, что вопрос о постройке сибирских железных дорог, и в том 
числе Забайкальской, окончательно вырешен в правительственных 
сферах и изыскания и самая постройка будут производиться в 
непродолжительном времени, почему не сочтет ли Городская Дума 
необходимым и своевременным ходатайствовать перед 
Правительством о проведении Забайкальской железной дороги 
через Верхнеудинск. Мотивы для этого ходатайства, как хорошо 
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известно Городской Думе, существуют вполне солидные, а именно: 
˂...˃ по своему географическому положению Верхнеудинск 
представляет центр западной части Забайкальской области: отсюда 
расходятся дороги в Иркутск, Троицкосавск с Кяхтой, Читу, 
Баргузин и Петровский Завод. Вместе с тем Верхнеудинск служит и 
центром житницы Забайкалья. ˂...˃ Коль скоро же будущая 
железная дорога обойдет Верхнеудинск, это, несомненно, будет 
полнейшей гибелью для города. ˂...˃ Уничтожение такового, давно 
уже существующего торгового центра, как Верхнеудинск, 
несомненно, печально отразится на экономическом состоянии всей 
западной части Забайкалья и повлечет за собой, по всей 
вероятности, устройство другого подобного же центра по линии 
железной дороги, но создание новых городов обыкновенно 
обходится недешево для правительства. ˂...˃ Наконец, стоимость 
постройки железнодорожного пути обойдется всего дешевле при 
направлении его через Верхнеудинск на Читу: почва от 
Верхнеудинска до Читы твердая, гор и болот нет, реки встречаются 
только незначительные, через которые не придется строить 
дорогостоящих мостов. 

Постановлено: поручить и.д. городского Головы войти от 
имени Городской Думы на вышеизложенных основаниях с 
ходатайством через г. военного губернатора Забайкальской 
области к г. Приамурскому генерал -губернатору барону Корфу и к 
г. министру путей сообщения о проведении имеющейся строиться 
в Забайкальской области железной дороги через город 
Верхнеудинск. 

И.д. городского Головы Никита Нелюбов, гласный 
Иннокентий Старков, гласный Иуда Гершевич...». 

Из протокола Верхнеудинской городской думы от 5 сентября 
1888 г.: «Постановила: для вокзала и всех других сооружений, 
необходимых для железнодорожной станции в городе 
Верхнеудинске, уступить безвозмездно площадь, находящуюся на 
левом берегу р. Уды, на которой ранее существовали казачьи 
лагери...». 

ГАРБ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 577. Л. 1 -3, 25. 
Памятная книжка Забайкальской области на 1898 год. Чита, 1898. С. 22. 
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23 мая 1896 г. 
120 лет со дня издания «Положения о поземельном устройстве 
крестьян и инородцев, водворившихся в губерниях Тобольской, 

Томской, Енисейской и Иркутской на казенных землях»  
 

Издание этого закона было вызвано, прежде всего, 
обострением аграрного кризиса в европейской части России и 
желанием царского правительства изъять под колонизационный 
фонд часть земель, находившихся в пользовании у сибирских 
крестьян и инородцев. 

Согласно статье 1-й положения, поземельное устройство 
получали крестьяне и инородцы (оседлые и кочевые). Так как 
буряты Иркутской губернии относились к оседлым и кочевым 
инородцам, по закону они получали землеустройство наряду с 
русскими крестьянами. Надо отметить, что предусмотренная 
положением 15-десятинная норма надела на наличную душу 
мужского пола не обеспечивала потребности бурятского 
хозяйства. Сверх 15-десятинного надела обществам и селениям 
отводились по мере возможности лесные наделы в размере не 
свыше 3 десятин на наличную мужскую душу. Статья 3-я 
определяла, что «крестьяне и инородцы, владея предоставленными 
им, по отводным записям, землями, обязаны вносить в казну 
определенный законом ежегодный платеж под названием 
«государственная оброчная подать». Наделы предоставлялись в 
пользование, а не на правах собственности: «казенные земли и 
леса, отведенные по отводным записям обществам и селениям, не 
могут быть ими ни отчуждаемы, ни обременяемы долгами». 

Сборник законов об устройстве крестьян и инородцев Сибири и Степного края.  
По новому 1902 г. изданию. Составитель Г.Г. Савич. СПб., 1903. С. 243.  

История Бурят-Монгольской АССР. Т. 1. Улан -Удэ, 1954. С. 291-292. 
 
 

26 мая 1851 г. 
165 лет со дня основания Кударинского бурятского приходского 
училища в с. Хараузском (ныне с. Корсаково Кабанского района) 

 

Из ведомости об учебных заведениях Забайкальской области 
Верхнеудинского округа за 1859 г.: «…Кударинское бурятское 
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приходское училище открыто 26 мая 1851 г. Содержится на счет 
общества кударинских бурят, которые отпускают на жалование 
учителю 171 руб. 42¾ коп., на наем служителя 34 руб. 28¼ коп., на 
канцелярские припасы 19 руб., на учебные пособия 15 руб., на 
отопление дома 20 руб., на освещение 15 руб., на чистоту 5 руб., 
на ремонт дома и классной мебели 10 руб., всего вообще 280 руб. 
серебром в год».  

ГАРБ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 927. Л. 15 -17. 
ГАРБ. Ф. 56. Оп. 1. Д. 138. Л. 52об.  

 
 

26 мая 1966 г. 
50 лет со дня принятия постановления Совета Министров 

Бурятской АССР о создании кукольной группы  
при Улан-Удэнском русском драматическом театре  
 

Из постановления: «Совет Министров Бурятской АССР 
постановляет: 

1. В целях улучшения обслуживания детей в республике при 
русском драматическом театре создать кукольную группу, которая 
в настоящее время работает на полуобщественных началах. 

2. Для работы кукольной группы предоставить помещение 
Бурятского драматического театра в период его нахождения на 
гастролях с мая по август месяцы. В остальное время кукольная 
группа показывает спектакли на сцене русского драматического 
театра в свободные дни и выезжает по республике. 

С завершением строительства и переходом Бурятского 
драматического театра в новое здание, ныне занимаемое им 
помещение предоставить кукольному театру. 

3. Просить Министерство культуры РСФСР включить 
кукольную группу Улан-Удэнского русского драма тического 
театра в сеть государственных театров, утвердить штатное 
расписание и предусмотреть необходимую дотацию согласно 
прилагаемой смете доходов и расходов».  

ГАРБ. ФР. 248. Оп. 20. Д. 1723. Л. 148 -149. 
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Июнь 

 
 

5 июня 1811 г. 
205 лет со дня принятия решения Верхнеудинским земским 
судом об основании Агинского дацана Хоринского ведомства  

(ныне Забайкальский край) 
 

«…Во исполнение указа 
Иркутского губернского прав-
ления 5 июня 1811 г. 
Верхнеудинский земский суд 
вынес решение о строительстве 
дацана в Аге. Согласно данному 
решению, доведенному до 
главного хоринского тайши 
Мардаина, началось в том же году в низовьях речки Аргали, 
притока Аги, строительство дацана из камня на народные средства. 
Всего было истрачено 49630 руб. ассигнациями. Строительство 
дацана Даша Лхундублинг было завершено в 1816 г.». 

Приход состоял из представителей 8 хоринских родов. 
В начале XIX в. были построены четыре сумэ: Аюши, Майтрея, 
Гунриг и Арьяа-баала. По отчету за 1831 г., в дацане было 
2 гелуна, 15 гэцулов и 53 хуварака, всего 70 человек. Общее число 
прихожан составляло 8963 человека. 

ГАРБ. Ф. 518. Оп. 1. Д. 1.  
Бурятские летописи. Улан-Удэ, 1995. С. 22, 48. 

Ламаизм в Бурятии XVIII - начала XX вв. Новосибирск, 1983. С. 44. 
 
 

5 июня 1846 г. 
170 лет со дня успешной защиты диссертации  

«Черная вера, или Шаманство у монголов» Доржи Банзарова, 
первого бурятского ученого  

 

Первое отделение философского факультета Казанского 
университета нашло диссертацию студента Д. Банзарова 
«достойным публичной похвалы и напечатания в «Ученых 
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записках» университета». Его работа в отчете университета была 
признана «отличным рассуждением». Совет университета от 
5 июня 1846 г. утвердил представление отделения и решил 
«объявить публичную похвалу на торжественном собрании 
университета за представленные сочинения удостоенным степени 
кандидата в I отделении философского факультета: Александру 
Смирнову, Доржи Банзарову». Н.И. Лобачевский, рассмотрев 
протоколы Совета от 5 июня, утвердил их. 6 июня 1846 г. он 
изъявил свое согласие удостоить в звании кандидата по монголо -
татарской словесности Доржи Банзарова. 

Шофман А.С. Казанский период жизни и деятельности Доржи Банзарова. 
Улан-Удэ, 1956. С. 136. 

 
 

5-10 июня 1931 г. 
85 лет со дня проведения I республиканского съезда 

по культурному строительству 
 

5-10 июня 1931 г. работал I республиканский съезд по 
культурному строительству, в числе его делегатов было более 
50 учителей, избачей, ликвидаторов неграмотности, ударников 
колхозов. На повестке стоял вопрос о задачах культурной 
революции. 

ГАРБ. ФП. 1. Оп. 1. Д. 1742. Л. 218-219. 
Культурное строительство в Буря тской АССР (1917-1981).  

Документы и материалы. Улан-Удэ, 1983. С. 142. 
 
 
 

17 июня 1826 г. 
190 лет со дня принятия Высочайше утвержденного мнения  

государственного совета «О выгодах, предоставляемых 
иноверцам магометанского или языческого закона,  

принимающим святое крещение» 
 

ПСЗРИ. Ст. 409. 2 собр. СПб., 1830. 
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20 июня 1851 г. 
165 лет со дня издания Высочайше утвержденного положения  

об управлении Кяхтинским градоначальством 
 

Из положения: «Признав полезным сосредоточить в одной 
местной власти заведывание находящимися в г. Троицкосавске 
пограничным, таможенным и полицейским управлениями, 
повелеваем: 

1. Учредить в сем городе градоначальство, под наименованием 
Кяхтинского, с причислением к нему слобод Кяхтинской и Усть -
Кяхтинской, по препровождаемым при сем положению и штату.  

2. Предоставить генерал-губернатору Восточной Сибири 
предназначить границу между сим градоначальством и округою 
Верхнеудинскою и внести предположения свои по сему предмету 
на утверждение установленным порядком. 

3. За сим и за силою преобразования пограничной стражи, 
утвержденного нами в 17 день марта (25039), нынешнее 
Троицкосавское пограничное правление упразднить». 

ПСЗРИ. Ст. 25322. 2 собр. Т. 26. СПб., 1852. С. 425 -427. 
 
 

20-22 июня 1891 г. 
125 лет со дня пребывания в Забайкальской области цесаревича  

Николая Александровича  
 

Важным событием в 
истории края стал проезд 
цесаревича Николая, будущего 
царя Николая II, летом 1891 г. 
через Забайкальскую область и 
Иркутскую губернию в ходе 
кругосветного путешествия. 

Из песни, сложенной хоринскими бурятами: 
Когда распространяется жаркое солнце, 
Всякими цветами поле расстилается, 
Наследник Цесаревич, посещая, 
Всех радостью озарил. 
Могущества и силы исполненный 
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Государь Наследник Николай, 
Посетив нашу окраину, 
Счастьем и удовольствием наградил. 

Из архивного документа о встрече кударинских бурят 
с цесаревичем: 

1) «…для приветствия Его Императорского Высочества 
Государя Наследника Цесаревича, от инородцев Кударинского 
ведомства была избрана особая депутация, которая состояла кроме 
Главного тайши из почетных инородцев: Заяхана Хамаганова, 
Тимофея Новолодского, Бахи Пилкина, заседателей Думы: 
Заяханова, Хабусова, Датханова, Федорова, приветствие 
происходило у ворот Боярской почтовой станции. 

2) Кроме помянутых выше лиц, никто из инородцев особо Его 
Высочество не приветствовал. 

3) Его Высочеству при приветствии были поднесены хлеб и 
соль на серебряном блюде, посередине которого был 
выгравирован герб Забайкальской области, а кругом 
гравированная надпись «Его Высочеству Государю Наследнику 
Цесаревичу от бурят Кударинского инородческого ведомства»; 
блюдо было покрыто шелковым цвета крем полотенцем, концы 
которого были расшиты цветами и шитого шелком с надписью на 
одном конце «Его Высочеству Государю Наследнику 
Цесаревичу», а на другом «От бурят Кударинского инородческого 
ведомства июня 1891 г.»; на хлеб была поставлена серебряная 
золоченая солонка с солью, хлеб-соль подносил и приветствие Его 
Высочеству говорил Главный тайша. 

4) Хлеб-соль от тайши принял Его Высочество лично и при 
этом милостиво спросил тайшу: «Инородец?», на что тайшой был 
дан ответ, что он инородец, но что отец и мать его были уже 
крещены, после чего повторено: «Да, инородец». Затем Его 
Высочество обратился к стоявшему рядом с тайшой почетному 
инородцу Заяхану Хамаганову, имевшему на шее две большие 
золотые медали, и милостиво спросил: «За что и кем пожалованы?». 
Хамаганов объяснил, что одной медалью Высочайше награжден за 
устройство Кударинского приходского училища, а другой – за 
содействие при перевозе на Амур артиллерийских орудий 
инородцев графом Муравьевым. При слове «графом Муравьевым» 
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Его Высочество милостиво изволил добавить: «Да, Амурский». 
И потом Его Высочество прошел в здание Боярской почтовой 
станции, куда вскоре был вызван Главный тайша, и там Его 
Высочество Всемилостивейшее изволил наградить его золотой 
медалью с надписью «За усердие» для ношения на груди. После в 
почтовую станцию был вызван почетный инородец Хамаганов, 
которому Его Высочеством было объявлено, что он награждается 
большой золотой медалью для ношения на шее, но получит ее от г. 
Приамурского генерал-губернатора по возвращении со станции 
Мысовой. Медаль эту Хамаганов получил из рук Его 
высокопревосходительства по прибытии на Боярскую станцию, 
после провод Его Высочества. 

5) Дочь Главного тайши девочка Дарья 15 лет и крестьянская 
дочь Анна Фролова, имевшие счастье подавать на Боярской 
станции Его Высочеству чай, удостоились получить в подарок по 
полуимпериалу, никого более посторонних инородцев Его 
Высочество разговором не удостаивал. 

6) Никаких ценных вещей Его Высочеству никем подносимо 
не было. 

7) Между Кабанской и Большереченской станциями от 
селения Темлюйского в нескольких местах инородцы собирались 
группами, на дорогу бросали свежие живые цветы и при 
приближении экипажа с Его Величеством вставали на колени и, 
подняв руки кверху, громкими радостными криками 
приветствовали Его Высочество, но никто из инородцев Его 
Высочеством спрашиваем не был. 

8) При перепряжке лошадей на Боярской станции никто из 
инородцев Его Высочеством разговором удостоен не был.  

9) Кроме двух девушек, поименованных в 5-м пункте сего 
донесения, от Его Высочества удостоился получить подарок 
серебряные часы с цепью крестьянин Посольской волости Никита 
Лукин Власов, часы Власову были переданы одним из лиц свиты 
Его Высочества». 

Из протокола Верхнеудинской Городской Думы, состоявшейся 
14 июня 1891 г.: «Председательствовал Городской голова 
А.В. Овсянкин, присутствовали гласные: П.В. Овсянкин, 
С.В. Гантимуров, Н.С. Нелюбов, П.Д. Вторушин, Ф.В. Машанов, 
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Д.Д. Опушкин, Д.Н. Костин, Н.Д. Трунев, Н.Т. Лобанов, 
М.Г. Мастеров и Д.И. Калининский. Был доложен вопрос о выборе 
лиц дополнительной почетной охраны для Государя Наследника 
Цесаревича на время пребывания Его Императорского Высочества в 
городе Верхнеудинске. Городская Дума постановила: в почетную 
охрану назначить следующих лиц: 1. Потомственного почетного 
гражданина Ивана Алексеевича Леонтьева, чиновника Петра 
Николаевича Бурлакова, Иннокентия Петровича Коробейникова, 
отставного зауряд-сотника Дмитрия Петровича Портнягина, 
верхнеудинских мещан: Ивана Михайловича Угрюмова ˂…>». 

ГАРБ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1129. Л. 54 -55. 
ГАРБ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 735. Л. 141-142. 

Ухтомский Э.Э. Путешествие на Восток. Ч. 1-4. СПб., 1893-1897. 
 
 

22 июня 1941 г. 
75 лет со дня начала Великой Отечественной войны  
 

Из газетной статьи: 
«Враг будет уничтожен! 

Общегородской митинг 
трудящихся Улан -Удэ.  

На митинге присут-
ствовало 65 тысяч человек. 

Весть о разбойничьем 
нападении германских 

фашистов на наши мирные города всколыхнула весь советский 
народ. Эта весть подняла города и колхозные деревни, она с 
быстротой молнии облетела необъятные просторы советской 
земли и всюду – на далеких полярных зимовках и в солнечных 
степях Украины, в великой Москве и счастливой Бурят-Монголии, 
от края и до края нашей прекрасной страны – поднялся 
возмущенный неслыханной провокацией фашистов великий 
советский народ, поднялся для того, чтобы наголову разбить 
вероломного врага. 

Спокойные и решительные шли трудящиеся Улан -Удэ на 
общегородской митинг. И это спокойствие подчеркивало 
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огромную силу советского народа, его твердую уверенность в 
победе над вероломным врагом.  

Площадь перед Домом Советов заполнилась до краев, но все 
новые и новые колонны трудящихся подходили из Зауды, 
Мясокомбината, Стеклозавода.  

Плакаты и лозунги говорили о силе и спокойствии Советских 
людей: «Наше дело правое». Враг будет разбит. Победа будет за 
нами!» 

Митинг трудящихся Улан -Удэ открыл секретарь г оркома 
ВКП(б) тов. Татьянин. Он предоставил слово секретарю ОК и ГК 
ВКП(б) тов. Игнатьеву. 

Тихо стало на площади. С напряженным вниманием слушают 
трудящиеся каждое слово о гнусном нападении германских 
фашистов на мирный советский народ. <…> 

Трудящиеся Улан -Удэ единодушно приняли на митинге 
резолюцию, в которой говорится: «Мы горячо приветствуем 
мудрое решение нашего правительства, отдавшего приказ войскам 
Красной Армии, Военно-Морскому Флоту и славным соколам 
сталинской авиации уничтожить ненавистного врага. <…> 

Мы заверяем Центральный Комитет партии и советское 
правительство во главе с великим товарищем Сталиным, что 
рабочие, колхозники и интеллигенция социалистической Бурят-
Монголии, партийные и непартийные большевики проявят 
максимальную организованность, мобильность, большевистскую 
дисциплинированность, подтянутость в работе, и вместе со всем 
советским народом будут смело и неуклонно бороться за 
укрепление и процветание нашей могучей социалистической 
родины». 

Митинг трудящихся Улан -Удэ вылился в новую  мощную 
демонстрацию советского патриотизма, демонстрацию горячей 
любви и беспредельной верности своей родине, своей партии, 
своему любимому Сталину. Трудящиеся Улан -Удэ и всей 
цветущей Бурят-Монголии заверили Советское правительство и 
товарища Сталина в каждодневной готовности с оружием в руках 
выступить на защиту неприкосновенных рубежей любимой 
родины, разгромить и уничтожить вероломного врага».  

Бурят-Монгольская правда, 25 июня 1941 г., № 147(7398), с. 1. 
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25 июня 1866 г. 
150 лет со дня восстания ссыльных поляков, работавших  

на строительстве Кругобайкальского тракта 
 

В 1866 г. свыше 700 политических ссыльных из польских 
повстанцев были отправлены на работы по сооружению 
Кругобайкальского тракта на протяжении 200 верст от Култука до 
почтовой станции Лихановская (недалеко от станции 
Посольская)… 

Восстание началось 25 июня 1866 г. недалеко от Култука. 80 
повстанцев напали на конвойных, обезоружили их, захватили 
казенных лошадей и двинулись по тракту к Посольской. По дороге 
к ним присоединились политические ссыльные. Повстанцы 
арестовали конвойных офицеров, обезоружили уже весь конвой и 
составили отряд под названием «Сибирский легион вольных 
поляков». Против восставших были выдвинуты отряды пехоты и 
казаков с двумя орудиями. 28 июня 1866 г. между повстанцами и  
царскими войсками произошел бой вблизи Мишихи. Плохо 
вооруженные повстанцы потерпели поражение. Одни из них были 
захвачены, другие, разделившись на небольшие отряды, ушли в 
тайгу. Около трех недель они блуждали по незнакомым местам. 
Когда повстанцы вышли затем в долину реки Темника и Иро, они 
были окружены и взяты здесь солдатами и казаками. 

Над участниками Кругобайкальского восстания состоялся в 
Иркутске военно-полевой суд. Четыре руководителя восстания 
Н. Целинский, Г.  Шарамович, Н. Рейнер и В. Котковский были 
расстреляны. Остальным увеличили срок каторги. 

Бронислав Шварце1 
Героям Кругобайкальского восстания 1866 г. 

О, могучая Ангара, 
Лишь недавно шум твоих вод 
Вместе с гулом байкальского льда, 
Обагренного кровью друзей и солдат,  
Потрясли мой тюремный свод. 
Я хочу, чтобы каждый узнал, 

                                                           
1
 Бронислав Шварце (1834-1904) – видный деятель польского и русского 

революционного движения, литератор. 
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Что в далеком краю, где синеет Байкал, 
За свободу шла умирать 
Безоружная польская рать. 
Горсть кандальников – бритые лбы. 
Устояв под ударом судьбы,  
Кровью плюнула в очи царю, 
Чтобы приблизить свободу зарю. 
И сквозь версты я слышу стон 
Погибающих в чаше лесной. 
Также слышу и тех, кто брюзжет слюной, 
Клевеща на попавших в полон. 
Но напрасны потуги их – 
Навсегда запомнит Отчизна 
Имена героев своих, 
За свободу отдавших жизни. 

Памятная книжка Забайкальской области на 1898 год. Чита, 1898. С. 18. 
История Бурят-Монгольской АССР. Т. 1. Улан -Удэ, 1954. С. 323. 

 
 

25 июня 1916 г. 
100 лет со дня выхода Указа Николая II о реквизиции инородцев  

на тыловые работы в районе действующей армии 
 в Первую Мировую войну 

 

Из архивного документа: 
«Объявление Иркутского 
Губернатора. 

«25-го сего Июня 
Высочайше повелено: I) для 
работ по устройству 
оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе 
действующей армии привлечь 
реквизиционным порядком на время настоящей войны 
освобожденных от воинской повинности инородцев Империи и, в 
частности, проживающих в Иркутской губернии, кроме бродячих 
инородцев, и II) определение подлежащих реквизиции возрастов 
инородцев и установление подробных правил их приема, 
применительно к Высочайше утвержденному 3 августа 1914 г. 
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Положению о реквизиции, предоставить соглашению Министров 
Внутренних Дел и Военного. 

На сем основании установлено: 1) приему в ближайшую 
очередь подлежат инородцы, родившиеся между 1897 и 1885 
годами, то-есть, в возрасте от 19 до 31 года; 2) инородцы 
призываются Государем Императором для нужных армии тыловых 
работ за плату и с продовольствием от казны; 3) должностные лица 
инородческого управления, на коих упадают ближайшие 
распоряжения по привлечению инородцев к обязательному наряду 
на указанные работы, лично ответственны за успешность наряда; 
4) на всех указанного выше возраста инородцев, подлежащих, по 
распоряжению их ближайшего начальства, явке для приема на 
работы, безотлагательно и в кратчайший срок составляются 
инородческими управлениями на местах наряда именные списки, 
вместе с которыми все рабочие инородцы немедленно затем 
доставляются в резиденцию должностного лица, начальствующего 
над инородческим управлением, или в иное по назначению его 
место; 5) на указанном в предшедшем пункте месте под 
наблюдением и руководством означенного том же пункте 
должностного лица производится местным или командированным 
врачем тщательный медицинский осмотр всех явившихся 
инородцев с целью не только определения их годности для работ, 
но и, главнейше, выделения имеющих заразные болезни; 6) после 
этого рабочие партии во главе с ответственными за доставку их 
должностными лицами инородческого управления подлежат 
отправке на ближайшие сборные пункты при управлениях воинских 
начальников, где происходит проверка по именным спискам и 
передача доставленных инородцев рабочих в распоряжение 
военного начальства, которое затем отправляет их на 
соответствующие участки фронта, и 7) в виду крайней 
необходимости скорейшего получения весьма значительного 
количества рабочих, все перечисленные выше распоряжения и 
вызываемые ими действия следует исполнить с наименьшей 
затратой времени в кратчайший срок». 

Объявляя об изложенном всем Инородным Управам, 
Волостным Правлениям и другим начальствующим над 
инородцами учреждениям и лицам, обращаю внимание их и 
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инородческого населения Иркутской губернии на обязательность 
безотлагательного точного исполнения изъясненной воли 
Государя Императора и на ее особый характер. 

Свободные от обязательного для других сынов Империи 
несения военной службы, инородцы Иркутской губернии и ныне, 
несмотря на то, что Государству, в этот тяжелый период его 
истории, так нужны войска, призываются, по воле Государя 
Императора, не на военную службу, а лишь к чрезвычайно нужной 
Государству тыловой же работе. Эту Высочайш ую волю инородцы 
всегда должны ценить, как особую милость Государя Императора, 
и как доселе по личному свободному почину стремились быть 
полезными общей всей нам, горячо любимой Родине своими 
денежными добровольными пожертвованиями, так теперь на 
призыв Его Величества должны откликнуться, в требуемых 
реквизицией возрастах, дружно, как один человек, немедленной 
явкой на указанные сборные пункты. 

О ходе работ по исполнению объявляемого мною 
Высочайшего повеления предлагаю Инородным Управам и 
Волостным Правлениям представлять мне сведения через каждые 
3-5 дней чрез Крестьянских Начальников и Подрайонных или 
чинов уездной полиции. 

30 июня 1916 г. Измайлов».  
ГАРБ. Ф. 23. Оп. 1. Д. 5. Л. 1-1об. 

ГАРБ. Ф. 30. Оп. 1. Д. 24. Л. 1-1об, 15об.-16. 
 
 

26 июня 1941 г. 
75 лет Указу Президиума Верховного Совета РСФСР  

об отнесении населенного пункта Гусиное озеро 
 Селенгинского аймака Бурят-Монгольской АССР 

к категории рабочих поселков  
 

Из Указа: «Утвердить представление Президиума Верховного 
Совета Бурят-Монгольской АССР  об отнесении к категории 
рабочих поселков населенного пункта Гусиное Озеро 
Селенгинского аймака с сохранением за ним прежнего 
наименования». 

ГАРБ. ФР. 475. Оп. 1. Д. 1121. Л. 64.  
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Июнь 1871 г.  
145 лет основания села Корсаковское Кударинского ведомства  

(ныне с. Корсаково Кабанского района)  
 

Впервые упоминание об устройстве нового Корсаковского 
селения появляется в 1869 г. в связи с разделом сенокосных 
угодий в Кударинском ведомстве. Отмечается, что в 1869 г. 
землемер Бунин отмежевал земли для устройства вновь 
предполагаемого Корсаковского селения и застолбил территорию 
будущего селения. В течение 1869-1871 гг. шла переписка между 
Кударинской Степной думой и Общим присутствием 
Забайкальского областного управления по поводу утверждения 
данного межевания, и только в июне 1871 г. общее присутствие 
Забайкальского областного правления приняло заключение: 
межевое делопроизводство утвердить и о «таковом утверждении 
дать знать Селенгинскому окружному исправнику для объявления 
крещеным инородцам и предоставления права заселяться им на 
местах, к тому назначенных по плану». 1 августа 1871 г. вышло 
предписание Селенгинского окружного исправника Кударинской 
Степной думе о том, что крещеные инородцы имеют право 
заселять места, назначенные по плану под селение Корсаковское. 

ГАРБ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 248.  

 



62 

 

Июль 

 
 

3 июля 1821 г. 
195 лет со дня утверждения должности визитатора 

 для постоянного осмотра училищ в Сибирских губерниях и 
назначения на эту должность Петра Андреевича Словцова2, 

директора Иркутской гимназии 
 

Именной указ, данный министру духовных дел и народного 
просвещения князю Голицыну, – Об учреждении визитатора для 
постоянного осмотра училищ в трех Сибирских губерниях. 

«Князь Александр Николаевич! По изъясненным в 
представлении вашем причинам, учреждая для постоянного 
осмотра училищ в трех Сибирских губерниях вместо визитатора, 
повелеваю: 1) назначить по оному годового жалованья по 3000 
руб. в год из государственного казначейства; 2) прогоны из тех же 
сумм производить визитатору по чину его, всякий раз по числу 
верст, на расстояние, на каковое он отправляется; 3) для 
должности визитатора Сибирских губерний составить особую 
Инструкцию, в коей изъяснить обязанности его в отношении к 
Попечителю и Университету, а также самую цель и средства 
народного образования в тех губерниях; 4) на сей раз определить 
визитатором статского советника Словцова, уволив его от 
должности директора Иркутских училищ». 

ПСЗРИ. Ст. 28674. 1 собр. Т. 37. СПб., 1830. С. 763. 
Щеглов И. Хронология истории Сибири. Кяхта, 1884. С. 412. 

  

                                                           
2 Словцов Петр Андреевич (1767-1843) – историк и мыслитель, поэт и публицист, 
религиозный и общественный деятель. Автор «Исторического обозрения Сибири», в 
котором рассматривает историю Сибири с похода дружины Ермака: «история Сибири 
для нас выходит из пелен самозабвения не ранее как по падении ханской чалмы с головы 
Кучумовой». Своей главной задачей считал «протянуть чрез данное пространство 
времени нить историческую», а также «напомнить постепенность мер и видов 
правительства, более или менее по обстоятельствам поспешествовавшего 
благоустройству или безопасности страны, выставить учреждения, ускорявшие или 
замедлявшие силы жизни, а более всего представить жизнь частную и общественную…». 
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11 июля 1851 г.  
165 лет со дня издания Высочайше утвержденного положения  

об управлении Забайкальской областью и  
образовании Забайкальской области  

с административным центром в г. Чите 
 

Из летописи Дамби-Жалсан Ломбоцыренова «История 
селенгинских монгол-бурят»: «В 1851 г. по предложению генерала 
графа Муравьева-Амурского на основанной им новой территории 
была образована Амурская область, а территория, расположенная 
восточнее Байкала, стала называться Забайкальской областью с 
центром в г. Чите».  

«…Признав полезным некоторым частям Восточной Сибири 
дать новое устройство, повелеваем: 1. Из Забайкальских округов 
Иркутской губернии: Верхнеудинского, за исключением 
Троицкосавска и слобод Кяхтинской и Усть -Кяхтинской с 
прилегающими к ним землями, и Нерчинского образовать особую 
Забайкальскую область с учреждением Областного управления в 
м. Чите, которое возвести на степень областного города…».  

Бурятские летописи. Второе, дополненное издание. Улан-Удэ, 2011. С. 101. 
ПСЗРИ. Ст. 25394. 2 собр. Т. 26. Отд. 1. СПб., 1852. С. 476 -479. 

 
11 июля 1906 г. 

110 лет со дня закрытия издания газеты «Байкальская волна»  
 

Телеграмма военного губернатора Забайкальской области 
верхнеудинскому уездному начальнику о закрытии издания газеты 
«Байкальская волна» (на телеграфном бланке имеется приписка: 
«Читал 11 июля 1906 г. и обязуюсь номеров больше не выпускать. 
Это касается, как я полагаю, только газеты «Байкальская волна», 
телеграммы же полагаю себя вправе выпускать. Самуил Борисов 
Нодельман») 

11 июля 1906 г.  
Предписываю приостановить за вредное направление издание 

«Байкальские волны». 
Постановление почтой. 
Вр. генерал-губернатор Сычевский». 

ГАРБ. Ф. 337. Оп. 6. Д. 53. Л. 7 -7об. 
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12 июля 1926 г. 
90 лет со дня открытия первой воздушной линии в БМАССР 

 

Открытие первой бурятской 
воздушной линии было приуро-
чено к 10 июля 1926 г. – 
национальному празднику 
Сурхарбан. Однако «ненастная 
погода 10 июля не дала возмож-
ности устроить открытие линии». 
Воздушная линия Верхнеудинск-
Урга была открыта 12 июля. 

На организацию бурят-
монгольской линии было ассигновано 250 тыс. руб. План работы 
воздушной линии предполагал полеты из Верхнеудинска в Ургу два 
раза в неделю на аппаратах типа «Юнкерс-13» с мотором БМВ 185 
л.с. Доставка пассажиров на аэродром, находившийся в 3 верстах от 
города, производилась на автомобилях. Весь авиаперелет был разбит 
на два этапа: Верхнеудинск – Усть-Кяхта и Усть-Кяхта – Урга. 
Стоимость перелета до Урги составляла 200 руб., до Усть-Кяхты – 80 
руб. Время полета – 4-5 часов, тогда как на автомобиле требовалось 
от 3 до 15 дней в зависимости от времени года. Начальником линии 
был Волобуев, летчиками С.Я. Корф и И.К. Поляков. 

Из протокола заседания Президиума ЦИК БМАССР от 
02 ноября 1927 г. № 28: «Постановили: … 3. Заслушав доклад 
начальника Бурят-Монгольской воздушной линии общества 
«Добролет» тов. Волобуева, Президиум ЦИКа отмечает, что 
а) работа линии за период с момента ее организации, т.е. с июля 
месяца 1926 г. по 1 ноября 1927 г., протекала в особо трудных 
условиях Дальне-Восточной окраины Союза; б) несмотря на 
трудные условия работы линии, затрудняющие деятельность ее 
(пересеченная горная местность, суровые морозы и ветра, 
отсутствие на всем пути следования самолетов населенных пунктов 
и баз), авторитет линией среди населения Бурятии завоеван…». 

ГАРБ. ФР. 475. Оп. 9. Д. 5. Л. 145 -145об. 
Бурят-Монгольская правда, 10 июля 1926 г. С. 5. 

Бурят-Монгольская правда, 14 июля 1926 г. С. 1,4. 
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14 июля 1906 г. 
110 лет со дня постановления забайкальского генерал -
губернатора о запрещении манифестаций, митингов,  

пения революционных песен 
 

Из постановления: «На основании п. 1 и 2 § 19 постановления 
о местностях, объявляемых состоящими на военном положении 
(закон 4 сентября 1892 г.), воспрещаю всякие сборища, шествия, 
пение революционных песен, демонстративное выставление 
флагов, стрельбу на улицах, дворах и закрытых помещениях, 
ношение без особого разрешения оружия, произнесение речей, 
возбуждающих к беспорядкам и поселяющих недоверие к органам 
власти, а также направленных к прекращению деятельности 
предприятий и производств, обеспечивающих потребности 
населения; воспрещаю продажу, расклеивание и раздачу 
прокламаций, объявлений и других изданий печатных и 
рукописных, нарушающих постановления о печати. 

За нарушение настоящего постановления виновные будут 
подвергнуты заключению в тюрьму или аресту до трех месяцев 
или штрафу до 3000 руб. 

Вр. Забайкальский генерал-губернатор генерал-майор 
Сычевский». 

ГАРБ. Ф. 337. Оп. 1. Д. 8633. Л. 38. 
 
 

15 июля 1796 г. 
220 лет со дня принятия Именного указа, данного правящему 
должность Иркутского и Колыванского генерал -губернатора 

Селифонтову «Об устроении ближайшей и удобнейшей дороги 
от Иркутска до Кяхты (Кругобайкальского тракта) и о 

заселении страны, простирающейся от Усть-Каменогорской 
крепости до Бухтарминской и от сей последней до 

новооткрытого серебряного рудника, именуемого Зыряновским»  
 

ПСЗРИ. Ст. 17485. 1 собр. СПб., 1830. 
Щеглов И. Хронология истории Сибири. Кяхта, 1884. С. 331-332. 
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25 июля 1851 г. 
165 лет со дня подписания с Китаем Кульджинского  

 торгового трактата 
 

25 июля полковником Ковалевским подписан заключенный с 
Китаем Кульджинский торговый трактат, коим устанавливалась 
меновая и беспошлинная торговля русских с китайцами в ИЛИ 
(Кульдж) и Тарбагатае (Чугучак). Трактат этот разрешал не что 
иное, как пограничную торговлю между западною Сибирью и 
западным Китаем и отличался от Кяхтинского трактата главным 
образом тем, что сосредотачивал торговую деятельность подле 
границ в Китайских городах. Но при этом русский уполномоченный 
не касался вопроса о государственных границах, так как неудобно 
было до окончательного утверждения нашего в Семиречье, а без 
установки границ невозможно было и учреждать особые 
пограничные рынки, по образцу Кяхты и Маймачена. Русская 
торговля стала производиться в Кульдже и Чугучаке в построенных 
русским правительством факториях, на глазах у помещавшихся в 
них консулов. При этом купцы не могли кредитоваться с китайцами 
(12 ст. трактата гласила: «Купцы обоих государств, при промене 
своих товаров, не должны ничего отпускать друг другу в кредит. 
Если, вопреки сей статьи, кто-нибудь отпустит свой товар в долг, то 
чиновники, русский и китайский, в это дело не вмешиваются и 
никаких жалоб, если бы оные и последовали, не принимают»), ни 
торговать на золото и серебро, что воспрещалосьим так же, как и 
Кяхтинским купцам, чтобы тем способствовать наибольшему сбыту 
русских мануфактурных товаров. 

Щеглов И. Хронология истории Сибири. Кяхта, 1884. С. 557-558. 
 
 

28 июля 1821 г. 
195 лет со дня утверждения I Сибирского комитета, 

высшего административного и законосовещательного органа 
 по делам Сибири (1821-1838) 

 

Учрежден для рассмотрения отчета сибирского генерал-
губернатора М.М. Сперанского, разработки и реализации 
сибирских реформ 1822 г.  
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Функции Сибирского комитета: «1) Подробное рассмотрение 
общего и частных предположений по устройству Сибирского края. 
2) Постепенное введение оных в действие по мере соображения и 
начертания приличных к тому правил. 3) Рассмотрение новых мер, 
от местных управителей представляемых. 4) Разрешение 
затруднений, которые может встретить местное управление при 
введении новых положений, и руководство оного в высшем 
отношении на основании принятых начал». 

Из Высочайше утвержденной записки управляющего 
Министерством внутренних дел: «Его Императорское Величество 
для рассмотрения отчета, представленного Сибирским генерал-
губернатором по обозрению Сибирских губерний, Высочайше 
повелеть соизволил составить особенный Комитет…». 

ПСЗРИ. Ст. 28706. 1 собр. Т. 37. СПб., 1830. С. 790. 
Власть Сибири XVI – начало XX века. Межархивный справочник. 

Новосибирск, 2002. С. 130-131. 
 
 

29 июля 1886 г. 
130 лет со дня образования Троицкосавского городского 

трехклассного училища путем преобразования Троицкосавского 
уездного училища 

 

Из письма директора народных училищ Забайкальской 
области Штатному смотрителю Троицкосавского уездного 
училища: «…Имею честь известить, что телеграммой из 
Петербурга я получил известие, что 29 июля состоялось 
преобразование Троицкосавского уездного училища в 
городское…».  

ГАРБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 849. Л. 1.  
 
 

Июль 1921 г. 
95 лет со дня открытия первой кумысофермы  

на Верхней Березовке 
 

«В Верхней Березовке открыта первая в Прибайкалье 
кумысная ферма, рассчитанная на 20 кобылиц. Кобылицы 
арендуются у бурят и подвергаются самому тщательному осмотру 
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со стороны ветеринарного 
надзора. Ферма находится под 
наблюдением доктора Серкова. 
Заведование фермой поручено 
специалисту гр. Тазедину». 

«28 марта 1923 г. Даль -
ревком утвердил постанов-
ление Дальздрава о признании 
курорта «Первая Прибайкальская кумысолечебница» на Верхней 
Березовке «лечебной местностью». 7 июня 1923 г. Прибай -
кальский губревком постановлением своим установил границы 
этой «лечебной местности» с общей площадью в 150 десятин 
дачных, сенокосных, пахотных и лесных угодий и этим же 
постановлением хозяином этого курорта фиксировал Губздрав. В 
этом же году все дело здравоохранения в Прибайкалье переходит 
Бурнаркомздраву, который является преемником упомянутой 
кумысолечебницы, с этого времени эта последняя начинает 
именоваться «Центральная кумысолечебница БМАССР».  

Из доклада директора-врача Н.М. Серковой в 1924 г.: «С той 
поры (т.е. с 1921 г.) прошло три лечебных сезона. Успех первого 
опыта подтвердился. Сотни больных от Байкала до Великого 
океана испытали на себе силу и мощь лечения кумысом и солнцем. 
Создаваясь в тяжелых экономических и других условиях, курорт 
«Первая Прибайкальская кумысолечебница» стал постепенно 
крепнуть и расширяться». 

Прибайкалье, 1921, 8 июля. С. 2. 
Жинкин В.Н. Курорты и минеральные источники Бурятии.  

Верхнеудинск, 1925. С. 13-14. 
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Август 

 
 

2 августа 1726 г. 
290 лет со дня прибытия Саввы Лукича Владиславича-

Рагузинского в г. Селенгинск в ходе дипломатической миссии  
для установления торговых связей с Китаем 

 

2 августа он прибыл в г. Селенгинск, 24 – 
к границе на речку Бур. Здесь ожидали его 
китайские вельможи: граф Лонготу и другие, 
которые сопровождали посольство в Пекин. Во 
время пути, во всех городах китайских посольство 
российское было встречено торжественно. 
21 октября посольство имело великолепный въезд 
в Пекин, при громе музыки и барабанном бое. 

Десять дней посольство пользовалось свободою, потом подворье их 
было заперто, запечатано и кругом приставлен караул. К этому 
прибегли китайцы, думая устрашить русских и сделать их 
уступчивее в переговорах о проведении пограничной черты. 

4 ноября Рагузинский имел аудиенцию у богдохана, 
подавшую надежду на успех переговоров, но хитрость китайских 
министров, которым поручено было окончить дела с послом 
российским, и домогательства их во вред России повели 
относительно разграничения обоих государств к жарким спорам. 
Видя стойкость нашего дипломата, китайцы стали стращать 
посольство, что они уморят всех их голодом, если не получат 
уступки всей земли по самый Байкал; и действительно, они начали 
отпускать для посольства соленую воду, плохое и недостаточное 
продовольствие. Тогда граф Рагузинский с твердостью сказал 
китайцам, что смерть 120 человек русских не будет важною 
потерею для России, но Императрица Российская не оставит за 
такой поступок отомстить им так, как Россия отомщала шведам, 
туркам и персиянам. Тогда решено было, чтобы российское 
посольство ехало на границу (вероятно, на р. Бур) и там бы 
ожидало окончания всех дел. 

Летопись г. Иркутска с 1652 г. Иркутск, 1858. С. 13. 
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Сентябрь 

 
 

1 сентября 1921 г.  
95 лет со дня принятия решения Президиумом ВЦИК 

о выделении территории с бурятским населением в пределах 
РСФСР в автономную область 

 

Из решения: «Президиум ВЦИК постановил: «Признать 
необходимым выделение территории с бурятским населением в 
пределах РСФСР в автономную область. Поручить комиссии из 
представителей Наркомнаца, Сибревкома, Наркомвнутдела и 
бурятского населения определить границы бурят-монгольской 
автономной области и предоставить на утверждение Президиума  
ВЦИК». 

29 октября 1921 г. коллегия Наркомнаца, обсудив проект 
постановления об автономной области бурят, вынесла решение: 
«а) проект постановления об автономной бурят-монгольской 
области, предложенный комиссией, одобрить; б) запросить по 
прямому проводу мнение Сибревкома о границах, указанных в 
проекте, и по получении заключения Сибревкома проект внести в 
Президиум ВЦИК на утверждение; в) одобрить в принципе проект 
комиссии о создании объединенного культурного центра для 
бурят-монголов РСФСР и ДВР, поручить той же комиссии в 
недельный срок более детально разработать проект и согласовать 
его с НКИД; г.) признать в принципе целесообразным обратиться 
от имени ВЦИК с воззванием к бурят-монгольскому населению, 
приурочив его к учредительному всебурятскому съезду» . 

Елаев А.А. Бурятия: путь к автономии и государственности: научное 
издание. М., 1994. С. 76-77. 

 
 

4 сентября 1921 г.  
95 лет со дня открытия отделения Прибайкальского народного 

университета в г. Троицкосавске  
 

Прибайкальский народный университет был открыт 
31 октября 1920 г. в г. Верхнеудинске. При университете 
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первоначально имелись 2 факультета: общеобразовательный и 
гуманитарный с двумя отделениями – юридическим и словесно-
историческим, затем были открыты физико-математический 
факультет, курсы иностранных языков, бухгалтерские курсы и 
кафедра Прибайкаловедения. На 1 декабря 1922 г. в народном 
университете числилось 545 человек. 

ГАРБ. Ф. 519. Оп. 1. Д. 52. Л. 37 -41об. 
Культурное строительство в Бурятской АССР (1917 -1981). 

Документы и материалы. Улан-Удэ, 1983. С. 39-44. 
 
 

19-27 сентября 1926 г.  
90 лет со дня открытия первого культурно-национального 

совещания БМАССР 
 

На совещании 
присутствовало 90 
делегатов с решающим 
голосом, а также гости 
– представители пар-
тийных, советских, 
профессиональных ор-
ганизаций, учреждений 
и бурятской части 
Красной Армии. 

Повестка совещания: 
1. Культурно-национальное строительство Бурресублики. 
2. Доклад о деятельности Буручкома. 
3. Монгольская письменность как орудие культурного 

строительства Бурятии. 
4. Вопросы квалификации монгольской языковой культуры.  
5. Бурят-Монгольская национальная школа и ее задачи.  
6. Роль и значение родного языка в бурят-монгольской школе. 
7. Вопросы национально-художественного строительства и 

перспективы его развития. 
9. Доклад Бурпедтехникума, Агинской и Хоринской 

семилеток. 
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На совещании выступил М.Н. Ербанов с докладом о культурно-
национальном строительстве БМАССР. Была принята резолюция о 
расширении связей и взаимодействии с Монгольской Народной 
Республикой, подготовке национальных кадров путем ликвидации 
неграмотности, развития сети вузов, курсов повышения 
квалификации, необходимости проведения, развитии издательского 
дела, проведении пересмотра административных единиц по 
национальному принципу, борьбе с ламаизмом и шаманизмом. 

ГАРБ. ФП. 1. Оп. 1.  Д. 864. Л. 1-3. 
Бурят-Монгольская правда, 21 сентября 1926 г. С.1. 

Культурное строительство в Бурятской АССР (1917 -1981). 
Документы и материалы. Улан-Удэ, 1983. С. 92-96. 

 
22 сентября 1861 г.  

155 лет со дня образования Троицкосавского Николаевского  
приходского училища 

 

Из отчета по управлению училищами Кяхтинского 
градоначальника за 1861 г.: «…В Троицкосавске открыто 
приходское училище 22 сентября под именем Николаевского, а 
существовавшее прежде под этим именем училище названо 
Успенским по имени при хода, в котором помещается дом, 
купленный на этот предмет Кяхтинским градским обществом…». 

«Сведения о состоянии Троицкосавского Никольского 
приходского училища за 1862 г.: детей дворян и чиновников – 6; 
духовного звания – 1; мещан и разночинцев – 37; казаков и 
крестьян – 2». 

ГАРБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 158. Л. 57; Д. 156. Л. 31.  

 
26 сентября 1726 г.  

290 лет со дня принятия Указа императрицы Екатерины I  
«О выключке из подушной переписи крестившихся  

в грекороссийскую веру сибирских ясачных иноверцев и  
о собирании с них ясака по-прежнему», согласно которому 

 был снова введен сбор ясака с сибирских инородцев, 
 принявших православие 

 

ПСЗРИ. Ст. 4860. 1 собр. СПб., 1830. 
Щеглов И. Хронология истории Сибири. Кяхта, 1884. С. 184.  
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Октябрь 

 
 

1 октября 1881 г. 
135 лет со дня открытия общественной городской библиотеки  

 

Из Правил подписки и 
выдачи книг в Верхнеудинской 
общественной библиотеке (не 
позднее 1 ноября 1881 г.): «…С 
˂…> 1881 г. имеет открыться в 
г. Верхнеудинске городская 
общественная библиотека. В 
библиотеке будут получаться в 
будущем 1882 г. следующие 

журналы: 3 экземпляра – «Отечественные записки», 2 экземпляра 
– «Дело»… 

В настоящее время имеется в библиотеке до 800 книг и 
журналов (за настоящий год): «Отечественные записки», «Вестник 
Европы», «Дело», «Русская речь» и «Русская мысль». 

Правила подписки и выдачи книг: 
I. Подписчики библиотеки делятся на три разряда: 
1. Подписчики 1 разряда платят в год 10 руб., за 6 месяцев – 7 

руб., за 1 месяц – 1 руб. 50 коп. и вносят 6 руб. залога в 
обеспечение целостности и сохранности выдаваемых им для 
чтения книг.  

Примечание: с окончанием срока абонемента залог выдается 
немедленно обратно библиотекою.  

II . За чтение новой книги, журнала лицом, неабонированным в 
библиотеке, платится 25 коп., за чтение других книг – 10 коп. 

III . За чтение газет в помещении библиотеки лицами 
неабонированными – 10 коп. за каждый раз…». 

ГАРБ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 304. Л. 7 -8. 
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6 октября 1796 г. 
220 лет со дня рождения декабриста  

Евгения Петровича Оболенского (1796-1865) 
 

Поручик лейб-гвардии Финляндского полка, старший 
адъютант Гвардейского корпуса. С 1824 г. стал членом директории 
Северного общества. В декабре 1825 г. совместно с 
К.Ф. Рылеевым вел подготовку восстания. Принял активное 
участие в восстании, ранил штыком генерала Милорадовича, 
принял командование над революционными частями вместо не 
явившегося С.П. Трубецкого. Был приговорен к смертной казни, 
замененной каторгой и ссылкой в Сибирь. После каторги, в 1839 г. 
был водворен на поселение в с. Турунтаево (Итанцы) 
Верхнеудинского округа. Занимался хозяйством. Женился на 
крестьянке Варваре Балановой, имел 5 дочерей, 3 сыновей. Через 
два года был переведен в Тюменскую область. В 1856 г. после 
амнистии переехал в Калугу. 

Декабристы в Бурятии. По документам Центрального государственного 
архива. Улан-Удэ, 1992. С. 46. 

 

Из рапорта волостного правления от 30 марта 1840 г. 
верхнеудинскому окружному начальнику: «…во исполнение 
предписания вашего высокоблагородия от 29 марта за № 99 в 
окружное правление донести честь имею, что причисленный в 
Турунтаевскую слободу государственный преступник Евгений 
Оболенский в прошлом феврале месяце вел себя хорошо и 
занимался чтением книг…». 

ГАРБ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 1475. Л. 24 -24об. 
 
 

12 октября 1921 г. 
95 лет со дня выхода первого номера газеты «Прибайкальская 

правда» - органа Прибайкальского губкома РКП(б)  
 

Прибайкальская правда, 12 декабря 1921 г., с. 1. 
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14 октября 1876 г. 
140 лет с начала строительства Центральной каменной 

тюрьмы в г. Верхнеудинске 
 

Из протокола заседания Верхнеудинской городской думы от 
14 октября 1876 г.: «1876 года октября 14 дня приглашены в 
собрание г. городским Головой, а за болезнью его под 
председательством кандидата по нем гг. гласные в числе 22 человек 
слушали доклад Верхнеудинской городской управы об отводе места 
земли под имеющуюся строиться в г. Верхнеудинске центральную 
тюрьму и для склада материалов и помещения рабочих подрядчицы 
купчихи Конн, определили: избранное по распоряжению военного 
губернатора Забайкальской области и одобренное генерал-
губернатором Восточной Сибири место городской земли в 425 
саженей от старого тюремного замка вниз по течению реки Селенги 
в количестве – длиннику 39 саженей и к реке 54 сажени 1 аршин 
уступить для объясненной надобности безвозмездно. Для склада же 
материалов и помещения рабочих отвести место около 
вышеуказанной местности, с северной и южной сторон по 40 
сажень и с западной сколько такового окажется, с тем, чтобы не 
были занимаемы…, летняя и осенняя дороги впредь до проведения 
новой – и чтобы по миновании надобности занятая местность была 
тщательно очищена от всех находящихся на ней материалов, 
построек и выровнена. За пользование этой местностью обязать 
подрядчицу Конн платить в пользу города 150 руб. ежегодно за все 
время, пока местность будет занята, так как сбор этот необходим 
для образования средств на расчистку и проведение новой дороги, в 
которой с устройством предполагаемого тюремного замка будет 
настоятельная потребность. Устройством же дороги и наблюдение 
за оным поручить городской управе ˂…>». 

ГАРБ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 105. Л. 9-9об. 
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19 октября 1846 г. 
170 лет со дня принятия Сенатского указа «О гербах городам 

Селенгинску и Троицкосавску Иркутской губернии»  
 

Из Указа: «Описание означенных гербов есть следующее: 
1) Герб города Селенгинска: щит разделен на две части, в верхней, 
меньшей, в серебряном поле губернский герб, а в нижней, 
пространной, в голубом поле на вершине зеленого холма 
возрождающийся феникс. 2) Герб города Троицкосавска: щит 
разделен на две части, в верхней, меньшей, в серебряном поле 
губернский герб, а в нижней, пространной, в голубом поле рог 
изобилия, из коего сыплются золотые монеты, по сторонам оного, 
в песчаном грунте, слева казак, а справа бурят, оба верхом на 
коне». 

ПСЗРИ. Ст. 20531. Т. 21. Отд. 2. СПб., 1847. С. 349 -350. 
 
 

21 октября 1936 г. 
80 лет с начала пешелыжного перехода по маршруту 

 Улан-Удэ - Москва 
 

Из газетных статей: 
«…Переход Улан -Удэ – Москва 
команды девушек не имеет 
подобных себе. Он превосходит 
все совершенные до сих пор 
переходы по протяженности и 
ряду других условий. Наша 
команда ставит перед собой в качестве одной из задач 
установление нового спортивного рекорда по дальности 
пешелыжного перехода… Переход – и это главное – является 
демонстрацией роста и расцвета Советской Социалистической 
Бурят-Монголии, неотъемлемой части великого СССР…» 
(К. Барабанов). 

«К переходу, старт которому будет дан сегодня, наша команда 
готовилась довольно продолжительный срок. За это время, в 
результате неустанных тренировок, все мы и каждая из нас в 
отдельности приобрели все необходимые физические качества для 
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осуществления перехода: закалились, натренировали мышцы, 
приучили себя к длительным переходам. Но надо отметить еще 
одно немаловажное качество, приобретенное за период 
подготовки к переходу, – это дружная сплоченность всего нашего 
небольшого коллектива…» (С. Тыхеева). 

«…Команда перед Барабинскими степями. Это самый 
трудный этап нашего перехода… Шли без дороги. Сильный ветер 
бил нам в лицо. Снег очень глубокий, он завалил все пути между 
деревнями. Мороз был такой крепкий, что ни один из нас от него  
не спасся. Помогали снег и движения. Мы натирали снегом друг 
другу носы и уши…» (В. Любимская). 

Телеграмма: «Сегодня в 2 часа дня по московскому времени 
команда в полном составе финишировала на стадионе «Динамо». 
Пройдено 670 км. Переход Улан-Удэ – Москва завершен. 

Привет трудящимся родной Бурят-Монголии! Командор 
Л. Бобыкин». 

Постановление ЦИК СССР о награждении участниц 
лыжного перехода Улан-Удэ – Москва от 9 марта 1937 г.: 
«Центральный исполнительный комитет Союза ССР постановляет: 
Наградить орденом «Знак Почета» участниц команды лыжного 
перехода, комсомолок Бурят-Монгольской Республики в составе: 
тов. Любимской В.Г., Хахаловой М.У., Тыхеевой С.А., 
Константиновой Л.А., Сункуевой Н.К., командора тов. Бобыкина 
Л.Н. и политрука команды тов. Сазонова А.С., совершивших 
лыжный переход расстоянием в 6045 км по маршруту Улан -Удэ – 
Москва. Председатель ЦИК СССР М. Калинин. Секретарь ЦИК 
СССР И. Акулов». 

ГАРБ. ФР. 248. Оп. 12. Д. 10. Л. 33.  
Бурят-Монгольская правда, 21 октября 1936 г. С. 3;  

1 января 1937 г. С.3; 11 марта 1937 г. С. 1. 
 
 

22 октября 1906 г. 
110 лет со дня предписания генерал-губернатора Забайкальской 

области о закрытии газеты «Прибайкалье» 
 

Из телеграммы временного генерал-губернатора 
Забайкальской области верхнеудинскому уездному начальнику о 
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закрытии газеты «Прибайкалье»: «Издание верхнеудинской газеты 
«Прибайкалье» за вредное направление мною приостановлено. 
Предписываю закрыть газету. Исполнение телеграфируйте. 
Временный генерал-губернатор Смирнов». 

ГАРБ. Ф. 337. Оп. 2. Д. 627. Л. 7.  
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Ноябрь 

 
 

7 ноября 1846 г.  
170 лет со дня принятия постановления Иркутского 

губернского совета об образовании Тургинской инородной 
управы 

 

Тургинская инородная управа находилась в урочище Догой 
Агинского ведомства Читинского округа и состояла из Головы, 
двух выборных и письмоводителя, которые избирались сроком на 
три года. С 1884 до 1903 г. бессменным головой управы был 
Линхово Санжиев. Население управы в основном состояло из 
бурят галзутского рода. 

Управа включала в себя два родовых управления: 
Могойтуевская и Жаргаламаевская. В 1893 г. Жаргаламаевское 
родовое управление было упразднено и на его месте было 
образовано Усть -Тургинское. 

По отчету головы управы за 1902 г., в управу входили улусы в 
урочищах Могойтуй, Догой, Зугалуй, по речке Аге – Усть-
Холиндуй, Ур улюнгуйско-Кондуевский, Хара-Шибирь, Оленгуй, 
Урто -Тургинский, Усть -Могойтуй, Усть -Тургинский с отпадками 
Зуткулея и Кэтуя, Борзя-Шинусутай, Усть -Борзя-Могойтуевский, 
Харанор с Адун-Челоном, Цаган-Нор, Усть -Цугольский, 
Кялинский Жабхарта и Жипхошин, Зукультуй и Хазон-Хошун, 
Цаган-Нор, Хуйтун, Табтан и Хамяган, Кункур, Ульдурга, 
Агинское селение, Тогото -Едортуй. Буряты галзутского рода 
кочевали в Акшинском уезде и числились в Цаган-Олуевской, 2-й 
Чиндантской, Дуроевской, 1-й Чиндантской станциях, Нерчинско-
Заводском уезде – в Манкечирской станице, Нерчинском уезде – в 
Кулаковской станице, Верхнеудинском уезде Хоринского 
ведомства. 

Большая часть населения управы занималась скотоводством и 
вела кочевой образ жизни. В 1893 г. по управе насчитывалось 22990 
голов скота: коней – 3910, крупного рогатого скота – 5950, баранов 
– 11700, верблюдов – 330, яманов – 1100. Земледелия прктически не 
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было. Часть населения занималась охотой. Так, в сведениях управы 
за 1894 г. указывалось, что добыто белок – 350 штук, коз – 35, 
тарбаганов – 250, лисиц – 20, волков – 40, хорьков – 100. 

ГАРБ. Ф. 178. Оп. 1, 2.  
Жалсанова Б.Ц. Архивные документы фонда «Тургинской инородной управы» 

как источник изучения истории органов местного самоуправления бурят в XIX 
- начале XX вв. // Исследования молодых ученых: межвузовский сборник 

статей. Вып. X. Улан-Удэ, 2007. С.32-43. 
Бурятские летописи. Улан-Удэ, 1995. С. 93. 

 
 

23 ноября 1906 г.  
110 лет со дня принятия постановления Иркутского  
генерал-губернатора о закрытии в г. Верхнеудинске 

 газеты «Байкальская струя» 
 

Из постановления: «На основании 14 п. 19 ст. Правил о 
местностях, состоящих на военном положении (Свод законов т. II 
издания 1892 г. Приложение к 23 ст.) определяю: Выходящую в г. 
Верхнеудинске газету «Байкальская струя» приостановить на все 
время действия в крае военного положения за статью в № 5 
3 ноября «Ты услышь мою молитву». Иркутский генерал-
губернатор генерал-лейтенант Селиванов». 

ГАРБ. Ф. 337. Оп. 2. Д. 677. Л. 5.  
 

24 ноября 1856 г.  
160 лет со дня рождения Николая Николаевича Бурлакова 
(1856-1928), верхнеудинского мещанина, учителя, краеведа, 

фотографа-любителя 
 

Родился в г. Верхнеудинске в семье меща -
нина. В 1863-1870 гг. учился в Верхнеудинском 
уездном училище, затем более 20 лет 
учительствовал в Верхнеудинском, Кульском и 
Кабанском приходских училищах. После 
женитьбы в 1892 г. временно оставил 
учительство. Служил писарем в Мухорши-
бирском волостном правлении, столоначаль-
ником в полиции г. Верхнеудинска. В 1899 г. 
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вернулся к прежней профессии и поступил работать помощником 
учителя в Верхнеудинском 4-классном училище. В это время его 
покинула жена, оставив ему на попечение троих детей. Многие 
годы вместе с детьми он терпел лишения и крайнюю нужду. В 
1905 г. был уволен из училища, и ему пришлось содержать и учить 
детей на мизерные доходы, получаемые от мелочной торговли в 
лавке, своей литературной и фотодеятельности. 

В Государственном архиве хранится личный фонд 
Н.Н. Бурлакова, особую ценность в котором представляют 
многотомные дневники жизни под названием «Мир моей  души. 
Годы жизни», фотографии жизни и быта Верхнеудинска, рукопись 
неоконченной поэмы «Верхнеудинск. Картины природы и быта». 

Город Верхнеудинск- 
Родина моя. 
Здесь мой первый крик-писк, 
Здесь и вся моя семья. 
Предков здесь наседы:  
Жили здесь отцы, 
Жили наши деды, 
Прадеды-купцы. 
И ласкали взоры 
Всем близ-даль кругом, 
Степи, реки, горы, 
Лес, родной свой дом. 

ГАРБ. ФР. 294. Оп. 1. Д. 21. Л. 1 -1об.; Д. 112. Л. 11. 
Бурлаков Н.Н. Город Верхнеудинск. Картины природы и быта. Поэма в 

стихах. 1923-1927 гг. Улан-Удэ, 1996. С. 11. 
 
 

26 ноября 1966 г.  
50 лет со дня принятия постановления Совета Министров 

Бурятской АССР об организации специального 
профессионально-технического училища 

 

Из постановления: «Рассмотрев ходатайство Министерства 
охраны общественного порядка Бурятской АССР об организации 
специального профессионально-технического училища и 
учитывая, что в республике еще имеются подростки-
правонарушители, которые не желают работать и учиться и 



82 

 

отрицательно влияют на других окружающих их 
несовершеннолетних детей, Совет Министров Бурятской АССР 
постановляет: 

1. Организовать с 1 марта 1967 г. специальное 
профессионально-техническое училище в г. Улан-Удэ для юношей 
в возрасте от 14 до 18 лет, с контингентом учащихся 250 человек и 
со сроком обучения до двух лет. 

2. Просить Государственный Комитет Совета Министров 
РСФСР по профессионально-техническому образованию: 

а) разрешить организацию специального профессионально-
технического училища в г. Улан -Удэ Бурятской АССР на базе 
городского профессионально-технического училища № 12; 

б) укомплектовать это училище контингентом из числа 
несовершеннолетних, проживающих в Бурятской АССР; 

в) до 1 февраля 1967 г. выделить для училища 
соответствующее оборудование и материалы по заявке 
Управления профессионально-технического образования при 
Совете Министров Бурятской АССР. 

3. Установить для специального профессионально-
технического училища профиль подготовки учащихся по 
следующим профессиям: столяр-мебельщик, слесарь-сантехник, 
автослесарь, механик по ремонту сложно-бытовых приборов. 

В качестве производственных баз закрепить за училищем 
Бурятский мебельно-деревообрабатывающий комбинат, 
организацию почтовый ящик ОВ-94/2, монтажное управление 
треста «Востоксантехмонтаж», Министерство бытового 
обслуживания населения республики, и Бурятское 
автоуправление, обязав их выделить необходимое оборудование, 
материалы и фронт работ для обучения учащихся. 

4. Обязать Управление профессионально-технического 
образования при Совете Министров Бурятской АССР, 
Министерство просвещения, Министерство охраны 
общественного порядка, Министерство здравоохранения 
Бурятской АССР и Облвоенкомат до 1 марта 1967 г. 
укомплектовать специальное профессионально-техническое 
училище инженерно-педагогическими и медицинскими кадрами в 
соответствии со штатным расписанием». 

ГАРБ. ФР. 248. Оп. 20. Д. 1729. Л. 68-69. 
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Декабрь 

 
 

6 декабря 1966 г. 
50 лет со дня принятия постановления Совета Министров 
Бурятской АССР о создании Бурятского республиканского 
объединения межколхозных строительных организаций 

«Бурятмежколхозстрой»  
 

Из постановления: «Совет 
Министров Бурятской АССР 
постановляет: 

1. Утвердить протокол 
собрания уполномоченных 
аймачных межколхозных 
строительных организаций и 
колхозов от 1 декабря 1966 г. 

о создании Бурятского республиканского объединения 
межколхозных строительных организаций «Бурятмежколхозстрой». 

2. Утвердить прилагаемое положение о «Бурятмежколхоз -
строе», принятое 1 декабря 1966 г. собранием уполномоченных 
аймачных межколхозных строительных организаций и колхозов. 

3. Обязать Бурятскую республиканскую контору Госбанка 
СССР открыть «Бурятмежколхозстрою» счет в Улан -Удэнской 
конторе Госбанка. 

4.  Предоставить «Бурятмежколхозстрою» служебное 
помещение, освобождаемое трестом «Бурятцелинстрой». 

5. Управлению снабжения и сбыта Совета Министров 
Бурятской АССР выделить «Бурятмежколхозстрою» в I квартале 
1967 г. лимиты на приобретение необходимой мебели.  

6. Министерству сельского хозяйства Бурятской АССР и 
республиканскому объединению «Сельхозтехника» передавать 
«Бурятмежколхозстрою» фонды строительных, санитарно-
технических, электро-технических и других материалов в 
количествах, обеспечивающих объемы строительно -монтажных 
работ, выполняемых для колхозов межколхозными строительными 
организациями, а также на объемы собственного строительства.  
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7. Просить Главное управление по строительству в колхозах 
Министерства сельского хозяйства РСФСР выделить в 1967 г. 
«Бурятмежколхозстрою» механизмы, оборудование, транспортные 
средства и материалы, необходимые для выполнения строительно -
монтажных работ для колхозов и создания собственной базы 
межколхозных строительных организаций». 

ГАРБ. ФР. 248. Оп. 20. Д. 1730. Л. 14.  
 
 

12 декабря 1796 г. 
220 лет со дня принятия Именного указа, данного Сенату, 

«О новом разделении государства на губернии», согласно 
которому вся Сибирь была разделена  на две губернии – 

Тобольскую и Иркутскую  
 

Именным указом, данным Сенату, было введено новое 
административное деление империи с переименованием 
наместничества в губернии и с сокращением их общего числа. Вся 
Сибирь была разделена на две губернии – Тобольскую и 
Иркутскую с присоединением к каждой из них части 
Колыванского наместничества, которое было упразднено.  

ПСЗРИ. Ст. 17634. 1 собр. Т. 24. СПб., 1830. 
Памятная книжка Забайкальской области на 1898 год. Чита, 1898. С. 11. 

 
 

19 декабря 1966 г. 
50 лет со дня принятия постановления Совета Министров 
Бурятской АССР об Управлении по охране государственных 

тайн в печати при Совете Министров Бурятской АССР 
 

Из постановления: «Совет Министров Бурятской АССР 
постановляет: 1. Образовать Управление по охране 
государственных тайн в печати при Совете Министров Бурятской 
АССР, упразднив Управление по охране военных и 
государственных тайн в печати Управления по печати при Совете 
Министров Бурятской АССР. 2. Утвердить Положение об 
управлении по охране государственных тайн в печати при Совете 
Министров Бурятской АССР. Приложение (секретно)».  

ГАРБ. ФР. 248. Оп. 20. Д. 1730. Л. 64.  
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20 декабря 1921 г. 
95 лет со дня выхода в г. Чите первого номера бурятской 

массовой газеты «Шэнэ байдал» («Новая жизнь») – органа 
БМАО ДВР, предшественницы газеты «Буряад Yнэн» 

 

ГАРБ. ФР. 248. Оп. 1. Д. 50. Л. 79об.  
 
 

21 декабря 1851 г. 
165 лет со дня принятия Хоринского положения 1851 г.,  

памятника обычного права хоринских бурят  
 

Сборник состоит из 19 глав (197 статей): 1. Об инородческих 
дацанах, жизни лам и духовном управлении; 2. Относительно 
молебствий, совершаемых в дацанах; 3. О ламах, занимающих 
различные должности в каждом дацане; 4. Об избрании и 
утверждении должностных лиц и лиц, носящих почетное звание 
лам; 5. О ламских школах; 6. Об исполнении ламами обетов, 
покаяниях и наказаниях за большие и малые проступки; 
7. О посвящении в хувараки и замещении мест выбывших лам; 
8. Об имуществе и джасе дацанов и имуществе лам; 9. Об 
исполнении обязанностей должностными лицами по управлению 
хоринскими инородцами; 10. Относительно охраны пахотных и 
сенокосных земель и об устройстве поскотин и городьбы; 
11. Относительно дипшурных подвод и о порядке пользования 
этими подводами; 12. Об устройстве и исправлении дорог и 
мостов; 13. О сватовстве и свадьбах; 14. О судебном разборе 
исковых дел; 15. О мероприятиях по предупреждению пьянства, 
картежных и прочих азартных игр на деньги; 16. О розыске 
краденого и судебном разбирательстве подобных дел; 
17. О противопожарных мерах и об оказании помощи лицам, 
пострадавшим от огня и воды; 18. О разных случаях во 
взаимоотношениях инородцев; 19. Об оскорблениях и обидах. 

Обычное право хоринских бурят: Памятники старомонгольской 
письменности: Пер. с монг. Новосибирск, 1992. С. 85-111. 
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24 декабря 1966 г. 
50 лет со дня принятия постановления Совета Министров 

Бурятской АССР о создании художественного Совета  
по декоративно-прикладному искусству и 

 художественным промыслам 
 

Из постановления: «В целях 
дальнейшего развития народных 
художественных промыслов, 
улучшения качества и усиления 
контроля за изделиями 
прикладного искусства, Совет 
Министров Бурятской АССР 
постановляет:  

Создать художественный Совет в следующем составе: ˂…>». 
ГАРБ. ФР. 248. Оп. 20. Д. 1730. Л. 86 -87. 

 
 

26 декабря 1966 г. 
50 лет со дня принятия постановления Президиума Верховного 

Совета Бурятской АССР об образовании Кижингинского 
аймака Бурятской АССР 

 

Из постановления: «В целях дальнейшего совершенствования 
руководства хозяйственным и культурным строительством 
Президиум Верховного Совета Бурятской АССР постан овляет: 
1. Образовать Кижингинский аймак с центром в селе Кижинга. В 
состав Кижингинского аймака включить Верхнекижингинский, 
Верхнекодунский, Кижингинский, Среднекодунский, 
Сулхаринский и Чесанский сельсомсоветы, исключив их из 
Хоринского аймака. 2. Просить Президиум Верховного Совета 
РСФСР утвердить настоящее постановление». 

ГАРБ. ФР. 475. Оп. 1. Д. 1131. Л. 81.  
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30 декабря 1726 г. 
290 лет со дня принятия Указа императрицы Екатерины I  

«О позволении Российским купцам производить торг за 
границей китайской всеми товарами, кроме мягкой рухляди» 

 

ПСЗРИ. Ст. 4992. 1 собр. Т. 7. СПб., 1830.  
Щеглов И. Хронология истории Сибири. Кяхта, 1884. С. 184. 

 
 

30 декабря 1966 г. 
50 лет Указу Президиума Верховного Совета РСФСР  

об образовании Кижингинского района 
 

Из Указа: «Утвердить произведенное постановлением 
Президиума Верховного Совета Бурятской АССР образование 
Кижингинского района с центром в селе Кижинга». 

ГАРБ. ФР. 475. Оп. 1. Д. 1131. Л. 74.  
 

 

30-31 декабря 1861 г. 
155 лет со дня землетрясения в Забайкальской области,  

нанесшего значительный урон хозяйству кударинских бурят  
 

«…В Кударе удар был так силен, что купол церкви обрушился 
вовнутрь храма, а из образовавшихся в земле трещин 
выброшенный песок выбивал половицы в избах и вода затопляла 
на ½ аршина землю… Люди и скот не могли держаться на ногах, а 
20-пудовые бочки с рыбою перекатывались во дворах с одного 
конца на другой; на улицах и во дворах образовались щели, из 
коих показывалась вода с илом… В этот же день вода из Байкала 
затопила Цыганскую степь с бурятскими улусами и угодьями. 1 
января 1862 г. вода чрез образовавшуюся трещину затопила все 
пространство до Бартогойской степи». 

«Пострадали буряты 2-го Чернорудского и Абазаевского 
родов 658 мужского и 675 женского пола». Кударинские буряты в 
1865 г. подсч итали свои убытки: «…понесли убытков от 
затопления безвозвратно у нас 141 русского зимовья, 312 
деревянных юрт со всеми к ним пристроями, 2476 голов разного 
скота, 9168 суслонов намолоченного хлеба, 9614 пудов такового в 
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зерне, 47943 копен сена и 1932 
овинов соломы и прочего 
имущества, свойственного быту 
бурят, всего на 137520 руб.».  

Кударинские буряты еще 
долгое время не могли 
оправиться от землетрясения, 
нанесшего большой урон их 
хозяйству. 

ГАРБ. ФР. 5. Оп. 1. Д. 790. Л. 69 -71. 

Щеглов И. Хронология истории Сибири. Кяхта, 1884. С. 604-605. 
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События по годам 

 
 

1646 г. 
370 лет со времени основания Верхнеангарского острога 

 

К середине XVII в. русские землепроходцы появляются в 
Забайкалье. Молва о его богатствах все больше и больше 
привлекала внимание воевод, служилых и промышленных людей к 
неведомому краю. 

В 1638 г. из Енисейска вышел отряд М. Перфильева, который 
после двухлетнего путешествия по Лене и вверх по Витиму дошел 
до устья р. Ципы. Собрав с местных эвенков 80 соболей, 
возвратился обратно. Он привез интересные сведения о богатствах 
земель, простиравшихся далее на восток. 

В 1643 г. десятник С. Скороход прошел по берегу Байкала до 
Верхней Ангары, поставил там зимовье и собрал ясак. 

В 1644 г. из Енисейска был отправлен на Байкал отряд 
В. Колесникова с целью «наведаться о серебре или серебряной 
руде». Весной 1645 г. Колесников подошел к Байкалу и на лодках 
переправился на южный берег Байкала. 

В следующем 1646 г. отряд В. Колесникова, продвигаясь 
вдоль северо-западного берега Байкала, дошел до устья р. Верхней 
Ангары и построил там Верхнеангарский острог. Отсюда 
Колесников отправил на разведку четырех казаков «вверх по 
Баргузину реке и по Селенге реке в Мунгальскую землю для 
прииску и приводу под царскую высокую руку новых землиц и 
ясачного сбора и для вести серебряные руды». 

История Бурят-Монгольской АССР. Т. 1. Улан -Удэ, 1954. С. 96, 486. 
 
 

1666 г. 
350 лет со времени основания Верхнеудинска (ныне г. Улан-Удэ) 

 

Из исторической справки БКНИИ СО АН СССР от 28 ноября 
1964 г.: «Датой основания Улан -Удэ следует считать 1666 г., когда 
при впадении Уды в Селенгу, т.е. на нынешней территории города,  
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было поставлено зимовье 
(небольшое укрепление). Возникно-
вение первого поселения считается 
датой основания города, 
независимо от того, как 
именовалось это поселение в то 
время, острогом, зимовьем, или 
как-либо иначе. В качестве 
наиболее близкого примера можно 
указать на Иркутск, ведущий свою историю также от зимовья, 
поставленного в 1652 г., и отмечавший в 1952 г. свое трехсотлетие.  

Датировка основания Улан -Удэ основывается на отписке 
казачьего десятника Осипа Васильева енисейскому воеводе 
Василию Елизаровичу Голохвастову, поданной 30 сентября 
1666 г., где сказано: «а для тех новых призовных иноземцов 
поставлено ясачное зимовье на усть Уды реки». Этот документ 
опубликован в «Дополнениях к актам историческим» (т. V. М., 
1853, с. 50-53)3 и перепечатан в «Сборнике документов по истории 
Бурятии» (вып. I, Улан-Удэ, 1960, с. 228 -231). Донесения 
подобного рода можно считать вполне достоверными, так как 
основание нового поселения было связано с назначением 
гарнизона и выделением хлебного и денежного довольствия. 
Обман был бы быстро раскрыт и повлек за собой жесточайшее 
наказание. Нам не известен ни один случай, когда бы сообщение 
об основании нового поселения оказалось неверным. 

Указанная дата ни у кого не вызывала сомнений и никогда не 
оспаривалась, так как значительный документальный материал 
свидетельствует, что в годы, ближайшие к 1666 г., Удинское 
зимовье уже существовало. В 70-е гг. XVII в. оно получает статус 
острога, в начале XVIII в. становится пригородом, а позднее – 
городом. 

Все специалисты единодушны в признании 1666 г. годом 
основания Улан-Удэ и эта дата приводится во всех трудах, 

                                                           
3 «Дополнения к актам историческим», также как и 5 томов «Актов исторических», 
являются официальным изданием документов XVII в., подготовленным 
Археографической комиссией, состоявшей из компетентных специалистов. 
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касающихся истории Бурятии в тот период, из которых назовем 
наиболее солидные: П.Т. Хаптаев. Краткий очерк истории бурят -
монгольского народа. Улан -Удэ, 1942 (с.  42), Ф.А. Кудрявцев. 
История бурят-монгольского народа. М. -Л., 1940 (с. 50), История 
Бурятской АССР. Улан -Удэ, 1954 (с. 98). Правильность датировки 
подтверждают и проводившиеся позднее исследования по истории 
XVII в. д.и.н. Е.М. Залкинд, д.и.н. П.Т. Хаптаев, к.и.н. 
Г.Н.  Румянцев». 

ГАРБ. ФР. 475. Оп. 1. Д. 1127. Л. 334 -335. 
 
 

1671 г. 
345 лет с начала ссылки украинского гетмана 

Д.И. Многогрешного (1631-1703), завершившейся 
в Селенгинском остроге 

 

«Сослан в Сибирь малороссийский гетман Демьян Игнатьевич 
Многогрешный за то, что писал хульныя речи на государя и 
государство и обещал отдаться турецкому султану (сначала он 
находился в Тобольске, пото м перевели его в Иркутск и, наконец, 
оттуда в Селенгинский острог)». 

По обвинению в измене России Демьян Многогрешный вместе 
с семьей был сослан в Сибирь. Долгое время находился в тюрьмах 
Иркутска и Селенгинска. Во время осады Селенгинска в 1688 г. он 
по поручению царского посла Ф.А. Головина командовал его 
обороной. Затем сопровождал царского посланника на переговоры 
в Нерчинск. «За верность государю» получил звание «сына 
боярского» и был назначен приказчиком в Селенгинск. Вернуться 
в Украину ему так и не разрешили. 

Щеглов И. Хронология истории Сибири. Кяхта, 1884. С. 123. 
Энциклопедия Забайкалья. Новосибирск, 2000. С. 183. 

 
 

1676 г. 
340 лет со времени основания Тункинского острога 
 

Из книги: «В 1676 г. для обороны Иркутска от нападения 
монголов вверх по реке Иркуту, близ реки Тунки, был поставлен 
тункинский острог.  
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Строил его боярский сын Иван Перфильев «в самом крепком и 
угожем месте, со всякими рыбными и звериными промыслами, со 
скотинным выпуском и пашнею. Такового скотопашенного места 
во всем Енисейском уезде не было». В том же году был сделан опыт 
хлебопашества: посеяли две десятины ржи. 

Тункинский острог был небольшой: две избы под башнями, в 
длину по 4 саж.; между избами острожные стены по 6 сажень, с 
двумя боями. У стен были катки. Кругом в острожных стенах 
надолбы. 

У нового острога поселили 20 беломестных казаков, которые 
должны были заниматься хозяйством, и 15 служилых казаков. 

Тункинский острог стоял на таком месте, что, какие бы люди 
куда бы ни поехали с монгольской стороны, - миновать его было 
невозможно. Всем Ангарским острогам и ясачным Тункинский 
острог был «застенье и оборона». 

Тувицкие и соетские люди не могли уже безнаказанно грабить 
ясачных по Ангаре. Сами туваи и соеты из этого острога были 
приведены в подданство. Для уговору и призыву был послан к ним 
их же соетский мужик Андалай. Ясачные буряты, более 100 
человек, кочевавшие вниз по Иркуту и по другим рекам, 
съезжались жить к острогу. Прежде они не смели там жить, боясь 
прихода монголов». 

Васильев А.П. Забайкальские казаки. Исторический очерк. Т. 1. 
Репринтное издание. Благовещенск, 2007. С. 179-180. 

 
 

1681 г. 
335 лет начала миссионерской деятельности  

Даурской духовной миссии, состоявшей из игумена Феодосия, 
иеромонаха Макария и нескольких монахов 

 

«Отправлена духовная миссия в западную Даурию, 
состоявшая из игумена Феодосия, иеромонаха Макария и 
нескольких монахов. В конце этого же года, вследствие царского 
предложения, собор положил: «в дальние города, на Лену в Дауры, 
посылать людей духовных, архимандритов, игуменов или 
священников, добрых и учительных, для просвещения 
неверующих христианским законам». 
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Из архивного документа: «В 1681 г. прибыл на Селенгу новый 
особенный миссионер игумен Феодосий с 12 монахами из 
Темниковского Сретенского монастыря в царствование 
благочестивейшего государя-царя Федора Алексеевича по 
благословению блаженного патриарха Иакима. Новый миссионер с 
помощниками своими в том же году по пути через Тобольск получил 
от Сибирского митрополита Павла такое наставление: «Приехав в 
Даурию, в Селенгинске и других городах и острогах приглашать 
всяких инородцев к истинной христианской вере православной, 
поучать со всем тщанием и ревностью из Божественного писания и 
крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа, приводить к тому же 
божьему делу без тщеславия и гордости с благим намерением без 
всякого оскорбления, чтобы какими-нибудь словами не отдалить 
строптивых иноземцев от святого дела». 

ГАРБ. Ф. 262. Оп. 1. Д. 397. Л. 1об.  
Памятная книжка Забайкальской области на 1898 год. Чита, 1898. С. 5. 

Щеглов И. Хронология истории Сибири. Кяхта, 1884. С. 128. 
 

1681 г. 
335 лет со времени основания Посольского  

 Спасо-Преображенского мужского монастыря на месте 
гибели московского посла Ерофея Заболоцкого с сыном  

 

Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 
Бурятии XVII-XX столетий. Улан-Удэ, 2001. С. 281, 330. 

Памятная книжка Забайкальской области на 1898 год. Чита, 1898. С. 5. 
 
 

1681 г. 
335 лет со времени основания Троицкого Селенгинского  

мужского общежительного монастыря 3 класса 

 
Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 

Бурятии  XVII-XX столетий. Улан-Удэ, 2001. С. 260-267, 330. 
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1686 г. 
330 лет с начала строительства Селенгинского города 

 

С 22 марта по 26 мая 1686 г. Иван Поршенников спешно 
построил около старого Селенгинского острога деревянный 
рубленый город. Город был построен квадратный, каждая стена по 
2½ сажени высотою и по 30 сажень длиною. По углам были 
возведены башни по 3-4 сажени в стороне. Башни были с двойными 
бойницами, одна на высоте 4-х сажень, другая на высоте 5-ти 
сажень; высота всей башни доходила до 9-ти сажень. Между 
башнями в середине стены были ворота; над воротами часовня. 

Васильев А.П. Забайкальские казаки. Исторический очерк. Т. I. 
Репринтное издание. Благовещенск, 2007. С. 214. 

 
1696 г. и 1801 г. 

320 лет со времени основания деревянной и 215 лет 
со времени окончания строительства каменной 

Верхнеудинской Спасской церкви 
 

Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 
Бурятии XVII-XX столетий. Улан-Удэ, 2001. С. 243-244, 330, 332. 

 
1701 г. 

315 лет со времени составления Семеном Ремезовым  
«Чертежной книги Сибири» 

 

Наглядное представление заселения и освоения Прибайкалья 
русскими к началу XVII в. дает «Чертежная книга Сибири», 
составленная в 1701 г. тобольским сыном боярским Семеном 
Ремезовым (Изд. Археографической комиссии, Санкт-Петербург, 
1882). В чертежах книги указаны города, остроги, а также другие 
поселения – слободы, деревни, заимки, зимовья, монастыри. 

История Бурят-Монгольской АССР. Т. I. Улан-Удэ, 1954. С. 108, 487. 

 
1711 г. 

305 лет со дня рождения первого Пандито Хамбо ламы 
Дамба-Даржа Заяева 

 

Первый бурятский хамбо-лама Дамба-Даржа Заяев – один из  
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наиболее известных деятелей буддийского мира 
Бурятии, с именем которого связано 
распространение буддизма среди бурят. 
Письменные сведения о нем встречаются как в 
ранних, так и в более поздних бурятских 
исторических хрониках и преданиях: например, 
Тугулдура Тобоева (1863), Дамби -Жалсана 
Ломбоцыренова (1868), Вандана Юмсунова 

(1875), Ширабнинбо Хобитуева, в «Бичихан запискэ» (1833) и др. 
Родился в семье Зая Сахулаева, нойона цонгольского 

абаганутского рода. Получил богословское образование в Тибете, 
в Лхасском монастыре Балдан Брайбун на философском 
факультете Гоман -дацана, где проучился в течение семи лет. 
После возвращения на родину занялся активной деятельностью по 
распространению буддизма среди селенгинских бурят, 
строительством дацанов. В 1741 г. построил первый бурятский 
буддийский монастырь Балдан Брайбун, известный также под 
названиями «Цонгольский», «Хилгантуйский» и «Мурочинский». 
В 1757 г. был утвержден главным настоятелем этого дацана, в 
1764 г. получил звание Пандита хамбо -ламы, т.е. главы 
буддийской церкви. Это событие имело большое политическое 
значение для бурятского общества, поскольку положило начало 
объединению буддистов в единую систему церковной организации 
и создало условия для преодоления разобщенности между 
различными этническими группами бурят и формирования 
целостной этноконфессиональной общности бурят. 

Принимал участие в общественной жизни бурятского 
общества. В 1767 г. был избран делегатом от селенгинских бурят в 
состав «комиссии об Уложении» - собрания представителей 
разных сословий России с совещательными правами, созданной 
для разработки нового российского свода законов. 1767 -1769 гг. 
провел в Петербурге, за свою деятельность был награжден 
императрицей Екатериной. 

Автор первого бурятского сочинения жанра хождений – 
описания своего путешествия в Тибет, написанного в 1768 г. по 
просьбе (настоянию) Екатерины II. 

Бурятские летописи. Второе, дополненное издание. Улан-Удэ, 2011. С. 5-6. 
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1726 г. 
290 лет со времени основания Тельминской суконной фабрики  

 

Из летописи: «Великоустюжским купцом Яковом Бобровским 
со товарищи заведена Тельминская суконная фабрика в 60 верстах 
от Иркутска по Московскому тракту. 

Примечание. В 1773 г. эту фабрику купили иркутские купцы 
Алексей и Михайло Сибиряковы, а в 1793 г. она взята в казну; с 
1793 по 1802 г. управлял фабрикой и устроил ее кригс -цалмейстер, 
генерал-майор Новицкий, человек умный, начитанный, тонкий». 

«Начиная с 1790 г. хоринский народ доставлял ежегодно на 
Тельминскую Иркутскую суконную фабрику тысячу пудов 
лучшей овечьей ягнячьей шерсти для выделки сукна на пошивку 
военного обмундирования. С 1810 г. в связи с уменьшением голов 
овец доставлял от 500 до 1000 пудов по недорогой цене». 

Летопись г. Иркутска с 1652 г. Иркутск, 1858. С. 19. 
Бурятские летописи. Улан-Удэ, 1995. С. 88. 

 
 

1741 г. 
275 лет со времени вступления в должность селенгинского 
коменданта Якоби Варфоломея Валентиновича (1693 -1769), 

внесшего значительный вклад в создание пограничной службы  
 в Забайкалье 

 

Выходец из Швеции. В русскую службу вступил в 1711 г., 
около 20 лет прослужил в действующей армии, участвовал во всех 
военных кампаниях. В 1740 г. по приказу Военной коллегии был 
направлен командиром Якутского гарнизонного полка, 
защищавшего русско-китайскую границу. С 1741 г. жил в 
Селенгинске, занимая должности командира Якутского полка, 
селенгинского коменданта и пограничного начальника. 

На должности пограничного начальника В.В. Якоби выступал 
за жесткую позицию в пограничных спорах, являлся сторонником 
военного решения «амурского вопроса», выступал с проектами 
усиления обороны русско-китайской границы. Цинское 
правительство не раз требовало убрать его из Селенгинска и даже 
прекращало из-за этого торг через Кяхту, что приносило России 
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большие убытки. Несмотря на это, высшая власть ценила 
деятельность В.В. Якоби по обороне границы. В 1763 г. Екатерина 
II наградила его орденом святой Анны. 

Его ближайшими помощниками были офицеры Якутского 
полка – в Кяхтинском форпосте капитан Венгеров, в Троицкой 
крепости капитан Шкадер, в Нерчинске и Цурухайтуе капитан 
Бегунов. Все эти лица при помощи казаков-толмачей деятельно 
вели разведку в Монголии. Но главным образом разведка велась 
канцелярией пограничных дел, при которой содержались лучшие 
разведчики-толмачи. В.В. Якоби создал целую плеяду знаменитых 
разведчиков-толмачей: Иван Тархов, Софрон Мостовский, Федор 
и Василий Шадрины и другие. Они ездили на монгольских 
подводах в Ургу с письмами к Тушету -хану и попутно собирали 
сведения путем расспросов. 

Однако претензии китайского правительства были учтены, и 
указом от 19 октября 1764 г. все пограничные дела передали 
начальнику Сибирской линии генерал-майору Шпрингеру. В.В. 
Якоби был пожалован чином генерал-майора и оставлен «в числе 
генералитета» с пребыванием в Селенгинске. 

Васильев А.П. Забайкальские казаки. Исторический очерк. Т. II. 
Репринтное издание. Благовещенск, 2007. С. 69-73. 

Власть Сибири XVI – начало XX века. Межархивный справочник. 
Новосибирск, 2002. С. 220. 

 
 

1741 г. 
275 лет со времени прибытия в Иркутск Иоганна Эбергарда 

Фишера (1697-1771), историка и археолога, для разбора 
исторических актов в архивах края 

 

Из летописи: «В 1730 г. прибыл в Россию и занял при Санкт-
Петербургской академической гимназии место проректора, затем 
ректора. Зимой 1739 г. был командирован академией в Сибирь на 
смену академику Миллеру. Пробыв девять лет в командировке, 
возвратился в Санкт-Петербург. Из ученых работ заслуживает 
особенного внимания изданная в 1768 г. при Академии наук 
«Sibirische Geschichte von der Entdeckung Sibiriens bis auf die 
Eroberung dieses Landes dursh die russeschen Waffen». Труд этот, 
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законченный в 1757 г., весь сотавлен им по материалам, 
привезенным историографом Миллером из сибирского 
путешествия. Лично Фишеру принадлежит помещенное в начале 
книги предисловие и в конце 2-й части – подробный указатель. В 
1774 г. появился русский перевод этого труда, сделанный 
академическим переводчиком Иваном Голубцовым и изданный 
без предисловия и указателя». 

Летопись г. Иркутска с 1652 г. Иркутск, 1858. С. 24. 
 
 

1741 г. 
275 лет Указу императрицы Елизаветы Петровны  

о разрешении буддийской религии на территории России 
 

В 1741 г. сибирское начальство впервые собрало сведения о 
числе лам и кумирен в Забайкалье. Оказалось, что там было 11 
«ламских капищ» и 150 лам. Полученные сведения были переданы 
правительству. В том же 1741 г. указом императрицы Елизаветы 
Петровны впервые был утвержден штат – 15 комплектных лам, 
которых привели к верноподданнической присяге, освободили от 
ясака и других повинностей. 

Историко-культурный атлас Бурятии. М., 2001. С. 407. 
 
 

1741 г. 
275 лет со времени основания Гусиноозерского (Тамчинского) 

дацана 
 

Построен на 
западной стороне 
Гусиного озера у 
подножия горы Цогто 
Хонгор в местности 
Ангирта. К его приходу 
относились рода: 
подгородный, хатагин и 
узон. С 1758 г. при 
дацане были построены 17 сумэ, посвященные разным божествам: 
Ганжур и Майдари (1758 г.), Шигэмуни (1759 г.), Ламрим и 
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Зонхава (1765 г.), Оточи, Аюши, Найдан и Докчит (1791 г.), 
Минтуб и Гунриг (1802 г.), Сундуй и Димчог (1810 г.), Дуйнхор и 
Дамдин (1825 г.), Дарва Эхэ и Самбум (1829 г.). В последующие 
годы при некоторых сумэ были построены еще небольшие 
деревянные домики для приготовления жертвенных блюд, амбары, 
кухня и каменное здание школы. 

По ведомости 1841 г. число лам достигло 151 человека, банди 
– 141, убаши – 108. Всего числилось 400 лам и хувараков. После 
реформы 1853 г. в даца не числится 10 штатных лам, 35 учеников-
хувараков. 

Ликвидирован на основании постановления ЦИК БМАССР от 
13 января 1938 г.  

Из докладной записки Антирелигиозного музея в БурЦИК 
БМАССР от 13.01.1938 г.: «Гусиноозерский дацан консервировать 
совершенно нерационально по следующим причинам: 
1) неполитично будет сохранять одно из организованных 
ламством основных святых мест – «Хамбын дацан», бывшую 
резиденцию Хамбо-ламы; 2) он расположен настолько далеко (158 
км), что ни о какой постоянной связи не может быть и речи; 
3) построения его занимают большую территорию, очень 
раскиданные и особого архитектурного интереса не представляют; 
4) историко-хозяйственные ценности из него без труда могут быть 
вывезены в Янгажинский дацан и в город». 

ГАРБ. Ф. 84. Оп. 1. Д. 296. Л. 1 -4; Д. 441. Л. 6-8; Д. 570. Л. 12. 
ГАРБ. ФР. 248. Оп. 3. Д. 203. Л. 3.  

Бурятские летописи. Второе, дополненное издание. Улан-Удэ, 2011. С. 30, 102. 
 

 

1741 г. 
275 лет со времени основания Цонгольского дацана 
 

Первые деревянные, каменные дацаны, т.е. монастыри были 
основаны в 1741 г. Таковыми были Гусиноозерский и 
Сонгольский дацаны. 

Бурятские летописи. Второе, дополненное издание. Улан-Удэ, 2011. С. 30, 38. 
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1741 г. 
275 лет со времени выхода Указа правительства  
о назначении главой всех бурятских лам ширетуя 

(настоятеля) Цонгольского дацана 
 

В 1730-х гг. люди селенгинского цонгольского рода построили 
в Эргэ Бургэ дацан, названный Галдан Брайбун, а затем перенесли 
его в Хилгантуй. Лубсан-тайша, старший сын Окин-тайши, 
перешедшего в российское подданство, возглавлял цонгольский 
род с 1723 по 1736 г. Он держал при себе тибетского ламу гелюна 
Чойдже Агвана Пунцога, появившегося в Забайкалье в 1694 г. 
вместе с цонголами. В 1732 г. от родоначальника цонгольского 
рода было подано ходатайство об учреждении должности главного 
ламы; оно было удовлетворено, и на эту должность был назначен 
Агван Пунцог. В 1741 г., когда указом Елизаветы Петровны был 
утвержден штат лам, Агван Пунцог был официально назначен 
главным ламой со званием ширетуя (настоятеля), а Хилгантуйский 
дацан был признан главным среди 11 «ламских капищ». 

Календарь знаменательных и памятных дат истории Бурятии на 2011 

год. Улан-Удэ, 2011. С. 74. 
 
 

1741 г. 
275 лет со времени основания каменного Верхнеудинского 

кафедрального Одигитриевского собора  

 
ГАРБ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 1605. Л. 8 -9. 

ГАРБ. Ф. 186. Оп. 1. Д. 19. Л. 2; Д. 208. Л. 1. 
ГАРБ. ФР. 248. Оп. 3. Д. 84. Л. 20, 27 -30; Д. 212. Л. 174-176. 

Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 
Бурятии XVII-XX столетий. Улан-Удэ, 2001. С. 235-239, 331. 
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1756 г. 
260 лет назад буряты были привлечены для охраны 

Кяхтинской границы 
 

Из книги: После разграбления Шадарваном китайского 
каравана, шедшего в Кяхту и по случаю упорного слуха о 
готовившемся нападении на Маймачень, с 1 сентября 1756 г. 
бригадир Якоби отправился из Селенгинска в Кяхту для 
организации обороны, захватив с собою три пушки, несколько 
солдат и казаков. На ближайшие к Кяхте пограничные караулы 
было прибавлено по 10 инородцев, а на трех караулах по реке 
Чикою по 50 инородцев. На участке границы между Чикоем и 
Селенгою был выставлен резерв (партия) из 100 инородцев, а на 
реке Джиде – из 200 инородцев. 

На Кяхте были вооружены все жители, коих способных стать 
в ряды защитников оказалось 138 человек. Им было выдано 
оружие из полкового цейхгауза и отпущено два пуда пороху и 
четыре пуда свинца. 

Васильев А.П. Забайкальские казаки. Исторический очерк. Т. II. 
Репринтное издание. Благовещенск, 2007. С. 110. 

 
 

1756 г. 
260 лет назад впервые были выставлены «тунгусские партии»  

для охраны Нерчинской границы 
 

Из книги: В связи с разграблением монгольских и русских 
караулов партией «харацириков» из «Нерчинска были высланы 
дворяне Лоншаков и Епифанцев со 189 казаками. Кроме того, на 
границе были выставлены, по примеру Селенгинских, три партии 
тунгусов: две партии князя Павла Гантимурова – одна в 200, а 
другая в 150 человек; третья партия находилась под начальством 
князя Алексея Гантимурова и состояла из 50 человек». 

Васильев А.П. Забайкальские казаки. Исторический очерк. Т. II. 
Репринтное издание. Благовещенск, 2007. С. 112. 
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1761 г. 
255 лет со времени образования Тунгусского пятисотенного 

полка 
 

Согласно Указу Сената от 17 октября 1760 г. об учреждении 
Тунгусского конного полка «устройство Тунгусской пятисотенной 
команды и распределение ее на Нерчинской границе было 
поручено бригадиру Якоби. 15 января 1761 г. Якоби командировал 
с этой целью в Нерчинск своего сына, секунд-майора Ивана 
Якоби. <…> Зима 1761 г. была чрезвычайно снежная и собрать в 
одно место тунгусов было затруднительно. Поэтому секунд-майор 
Якоби назначил несколько сборных пунктов, куда Нерчинская 
воеводская канцелярия и вытребовала тунгусов. 

1) Шилкинские тунгусы собирались на реке Мотакон около 
заимки Епифанцева. 

2) Аргунские – на реке Верхней Борзе при устье реки Бырки, а 
часть на Средней Борзе. 

3) Ононским тунгусам предоставлялось самим выбрать 
сборное место. 

4) Тунгусы, жившие по Нерче, вызваны были в Нерчинск. 
5) Все рода, кочевавшие в других местах, избирали места 

сборищ и сообщали в Нерчинск… 
Переезжая с места на место секунд-майор постепенно выбрал 

500 тунгусов, не замеченных в пограничном воровстве… Выборы 
производились из охотников по состоянию и исправности. 
Выбранные таким образом тунгусы были приведены по их обычаю к 
присяге на верность службы (некрещеные целовали ружье, а 
принявшие православие – по христианскому обряду)… 18 апреля 
1761 г. все команды были уже отправлены на караулы под 
начальством ефрейторов вместе с семействами, пожитками и скотом. 

Каждый тунгус-казак имел по две лошади: одну собственную, 
другую от хоринских бурят. Вооружить тунгусских казаков 
предполагали саблями и луками. Тунгусы заявили желание купить 
сабли на собственные деньги». 

Тунгусы, выделенные в пятисотенную команду, стали 
называться тунгусскими казаками. Звание казака было 
наследственным в этих родах. Однако они сохранили связь со 
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своими сородичами, так как подчинялись одному начальнику – 
князю Павлу Гантимурову, объединявшему в своем лице 
командира команды и начальника родов, судились по одному и 
тому же обычному праву своими родовыми начальниками и были 
связаны материальной порукой. 

Васильев А.П. Забайкальские казаки. Исторический очерк. Т. II. 
Репринтное издание. Благовещенск, 2007. С. 157-163. 

 
1766 г. 

250 лет назад «инородцам в Сибири, их шуленгам и тайшам  
определено жаловать за услуги кинжалы, так называемые 

кортики, для ношения при кафтане» 
 

Летопись г. Иркутска с 1652 г. Иркутск, 1858. С. 12-13. 

 
1766 г. 

250 лет со времени утверждения Дамба-Даржа Заяева 
в должности Пандито Хамбо ламы 

 

Из летописи Вандана Юмсунова «История происхождения 
одиннадцати хоринских родов» (Глава 2. О религиозных 
верованиях): «Указом Канцелярии по пограничным делам за 
№ 610 от 23 июля 1766 г. он был утвержден в должности главного 
пандита хамбо-ламы забайкальских буддистов. 

В силу всемилостивейшего манифеста ее величества 
государыни императрицы Екатерины Второй от 14 декабря 1766 г. 
был учрежден особый новый совет по составлению нового 
положения о различных вероисповеданиях, допущенных в России. 
Вследствие прошения относительно лица, которое в том совете 
было бы депутатом от буддистов, в тот совет был включен 
главный пандита хамбо-лама Заяев. Он прибыл в государеву 
столицу, в Москву, представился ее величеству государыне 
императрице и был монаршей всемилостивейшей грамотой 
утвержден в депутатах того совета исповеданий. Он был 
пожалован ежегодным жалованием в 50 рублей, участвовал в 
совете по делам вероисповеданий и вернулся с соизволенным ему 
разрешением свободного исповедывания своей религии».  

Бурятские летописи. Второе, дополненное издание. Улан-Удэ, 2011. С. 38. 
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1781 г. 
235 лет со времени составления «Степного уложения» 

 (Хэб-тогтомол), первого сборника обычного права  
 хоринских бурят 

 

Памятники обычного 
права бурят являются ценными 
источниками для изучения 
социальных отношений, форм 
хозяйств, административного 
устройства бурят на 
протяжении XVII-XIX вв. Как 
отмечает Б.Д. Цибиков, «до 
присоединения Бурятии к 
России обычное право у бурят 
представляло единственный 
вид права. Они не знали писаных законов, общественная жизнь 
народа передавалась на основе установившихся правовых обычаев, 
передававшихся устно из поколения в поколение». С появлением 
письменности и началом кодификации норм обычного права 
появляются памятники писаного права. 

Первым письменным сводом законов обычного права 
хоринских бурят является Степное уложение 1781 г., однако он до 
сих пор не найден. Доказательством существования такового 
свода является ссылка в приговоре хоринских бурят 1818 г. о том, 
что по предложению Удинской провинциальной канцелярии 
прежним тайшой Дамба-Дугаром Ринцено, вторым тайшой 
Юмцыреном Ванчигуном, депутатом Гомбо Олборийном 
совместно со всеми отоковыми сайтами 10 июля 1781 г. было 
составлено «степное уложение» и представлено в Удинскую 
провинциальную канцелярию. Далее отмечается, что в 1808 г. к 
прежнему положению прибавлены еще несколько статей. Этот 
свод законов известен под названием «Положение 11 хоринских 
родов 1808 г. по управлению внутренними делами и 
судопроизводству». 

Цибиков Б.Д. Обычное право селенгинских бурят. Улан-Удэ, 1970. С. 3. 
История Бурят-Монгольской АССР. Т. 1. Улан -Удэ, 1954. С. 154. 
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1791 г. 
225 лет со времени закладки Турунтаевской Спасской церкви  

 

Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 
Бурятии XVII-XX столетий. Улан-Удэ, 2001. С. 166, 332. 

 
 

1791 г. 
225 лет со дня рождения декабриста  

Николая Александровича Бестужева (1791 -1855) 
 

После окончания военно-морского училища 
получил звание морского офицера и служил во 
флоте. В конце 1824 г., будучи в чине 
лейтенанта, под влиянием декабриста Рылеева, 
вступил в Северное тайное общество, 
занимавшееся подготовкой переустройства 
государственного правления в России путем 
свержения самодержавия и установления 

республики. 
После поражения декабрьского восстания был арестован и 

приговорен вместе с другими декабристами на вечную каторгу, 
срок которой впоследствии был сокращен до 20 лет. После 
каторжных работ на Нерчинских рудниках, в Читинском и 
Петровском острогах в 1840 г. был переведен на поселение в 
с. Селенгинск, где и проживал до своей смерти.  

Был образованным и всесторонне развитым для своего 
времени человеком, он был писателем, живописцем, 
натуралистом, не чурался физического труда, владел разными 
ремеслами. Находясь на поселении в Селенгинске, много времени 
уделял изучению природы, занимался изучением флоры и фауны, 
геологическими исследованиями района Гусиного озера и является 
одним из первооткрывателей Гусиноозерских углей, обращал 
внимание на возможность их использования. Он занимался 
исследованиями и самого Гусиного озера, и первый выдвинул 
теорию о его происхождении вследствие вертикальных движений 
земной коры в этом районе. 
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Среди населения пользовался большим уважением. К нему 
часто приходили за советами по различным вопросам, он обучал 
бурятское население кузнечному, слесарному и столярному 
ремеслу, учил и помогал практически осваивать выращивание 
зерновых и огородных культур (помидор, огурцов, картофеля), 
выписывал и раздавал населению различные семена. Обращал 
внимание населения на необходимость развития тонкорунного 
овцеводства.   

Умер в 1855 г. и был похоронен в 5,5 км от районного центра 
с. Н-Селенгинск и в 20 километрах от г. Гусиноозерска, 
неподалеку от берега реки Селенги, вместе с декабристом 
Торсоном, своей сестрой Марией и малолетним сыном. 

ГАРБ. ФР. 475. Оп. 1. Д. 1451а. Л. 91 -92. 
 
 

1806 г. 
210 лет со времени открытия Онинского бурятского 

приходского училища 
 

По инициативе хоринского главного 
тайши Галсана Мардаева было основано 
иноверческое училище, оно состояло из 
одного класса, обучало российской и 
монгольской грамотам и письму. В 
разные годы учителями в школе 
работали Иван Паргачевский, Базар 
Норбоев, Цыден Сахияев, Элбэк-Доржо 
Ринчино, Цыбен Жамцарано и др. 

Из прошения заседателя думы Тарба Жигжитова штатному 
смотрителю училищ Верхнеудинского округа (1847 г.): «Онинское 
училище находится ныне близ Хоринской Степной Думы. Тут же и 
место для ярмарки. От беспрестанного стечения народа, более или 
менее сомнительной нравственности ученики рассеиваются в 
мыслях, привыкают видеть праздношатающихся, пьяных и тому 
подобных людей. От чего успехи их в науках не могут быть 
замечательны, а беспрестанный пример перед глазами может иметь 
дурное влияние на образ их последующей жизни. У меня осталось в 
памяти, что в прошлом году, при посещении вами Онинского 
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училища, вы обнаружили и сами это мнение и заботились о мерах к 
удалению училища от ярмарочного места; когда и сделали мне 
первоначальное предложение о постройке нового дома. Ныне, 
вместо воздвигнутия такового при думе, я решился пожертвовать 
свой собственный дом об шести комнатах, отстроенный в 1838 г., со 
всеми службами и другими принадлежностями, мебелью и проч. 
Дом этот находится в 12 верстах от нынешнего помещения 
училища». 

Далее он предлагает безвозмездно свои услуги как учителя 
монгольской и тибетской грамоты. Кроме этого, он предлагает 
принять на себя надзор за правильным содержанием 
воспитанников с обязанностью уведомлять о состоянии их 
продовольствия и других нуждах. 

Из отчета об учебных заведениях Верхнеудинского округа 
Забайкальской области за 1859 г.:  «…Содержание получает от 
общества хоринских бурят. Учитель оного получает жалование 
265 руб., на содержание дома 35 руб. 67 коп., на канцелярские 
расходы 11 руб. 15 коп., на книги и разные потребности 31 руб., 
всего 342 руб. 82 коп. Сверх сего на содержание 15 учеников, 
эконома и повара 900 руб. серебром в год. ˂…> Состоит налицо к 
1 января 1860 г. 13 детей. Из них бурят – 10, ясачных – 3». С 1854 
по 1860 г. учителем работал Иван Зосимович Гантимуров, 34  лет, 
из дворян, уроженец деревни Береговой Нерчинского округа.  

ГАРБ. Ф. 8. Оп. 1. Д. 128. Л. 19 -20. 
ГАРБ. Ф. 56. Оп. 1. Д. 138. Л. 27об. -30. 

 
 

1806 г. 
210 лет со времени открытия Верхнеудинского уездного 

училища 
 

Из отчета об учебных заведениях Верхнеудинского округа 
Забайкальской области за 1859 г.: «Открыто в 1806 г. Содержится 
за счет казначейства, получая 2430 руб. в год. ˂…> Состоит из 
3 классов. В нем штатных чиновников: почетный смотритель – 1, 
штатный смотритель – 1, учителей – 4. ˂…> В фундаментальной 
библиотеке состоит 361 наименование книг и прочих пособий в 
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числе 1561 тома. ˂…> Состоит 168 учащихся, в том числе: 
ясашных – 5, бурят – 41, тунгусов – 2». 

Учителями училища к 1855 г. состояли: 1) Михаил Егоро вич 
Касаткин – законоучитель; 2) Федор Федорович Железников – 
учитель арифметики; 3) Николай Васильевич Паршин – учитель 
географии, истории; 4) Иван Михайлович Мурзин – учитель; 
5) Андрей Гаврилович Пономарев – учитель русского языка…».  

ГАРБ. Ф. 56. Оп. 1.  Д. 138. Л. 51об.-52; Д. 90. 

 
1806 г. 

210 лет со времени закладки каменной Кабанской  
Христорождественской церкви 

 

Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 
Бурятии XVII-XX столетий. Улан-Удэ, 2001. С. 75-76. 

 

1811 г. 
205 лет со времени учреждения Баргузинской бурятской 

конторы и ярмарки 
 

Для управления бурятами в середине XVIII в. были 
учреждены «мирские сборные избы», затем переименованные в 
степные конторы. Первая мирская изба была учреждена для 
хоринцев в 1749 г. в с. Онинском . В задачу контор входили 
раскладка, сбор и передача в казну податей, распределение 
повинностей, исполнение предписаний губернского и уездного 
начальников. В состав конторы входили главный тайша и 
депутаты. Упразднены в 1822 - 1824 гг. в связи с введением Устава 
об управлении инородцев 1822 г.  

«В 1811 г. в год железа -овна, тайша Цанкир Ондреев, 
обратившись к начальству, добился учреждения так называемой 
Конторы – канцелярии (для управления бурятами), которой 
раньше не было. С того же года при Конторе стали устраивать 
ежегодные декабрьские ярмарки. Контора, согласно высочайше 
утвержденному в 1822 г. «Уставу об инородцах Сибири», была 
переименована в Баргузинскую Степную думу». 

Летопись Баргузинских бурят 1887 г. / Востриков А.И., Поппе Н.Н. // 
Летопись баргузинских бурят. Тексты и исследования. М. -Л., 1935. С. 32. 

Румянцев Г.Н. Баргузинские летописи. Улан -Удэ, 1956. С. 57-58. 
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1811 г. 
205 лет со дня рождения поэта Дмитрия Павловича Давыдова 

(1811-1888), русского поэта, педагога, исследователя 
Забайкалья, автора стихотворения «Думы беглеца на Байкале» 

 

«Достоинство учителя определяется 
количеством слушающих его учеников, а потому 
учитель обязан заботиться «о благосостоянии 
училища», что приохотить детей к учению, а 
родителей к помещению их в заведение зависит 
только от учителя, от его личного влияния, что 
учитель без учащихся есть тело без души, 
производитель без работы, голова без туловища».  

(Из письма Д.П. Давыдова учителю Баргузинского бурятского 
приходского училища Алексею Корнильцеву)  

Родился в г. Ачинске Енисейской губернии. С 1826 г. служил 
писцом в Ачинском окружном суде. В 1830-1833 гг. преподавал в 
Троицкосавском и Верхнеудинском уездных училищах, в 1834-
1845 гг. занимал должность штатного смотрителя якутских 
училищ. Работал в Северо-Восточной Сибирской экспедиции 
(1844-1846 гг.), с 1851 г. член СОРГО. Сотрудничал с 
П.А. Шиллингом, О.М. Ковалевским.  

В 1846-1859 гг. – смотритель Верхнеудинских училищ. 
Благодаря его усилиям были открыты пять новых училищ: 
Баргузинское русское (1848 г.), Урлукское русское (1848 г.), 
Кударинское бурятское (1850 г.), Ц улгинское бурятское (1860 г.). 
Он значительно укрепил материальную базу приходских училищ, 
упорядочил учебный процесс, улучшил работу бурятских 
приходских училищ, подготовил через уездное училище несколько 
учителей-бурят, некоторых из них привлек к научной  работе 
(Базар Норбоев, Николай Сахаров). 

Собирал фольклор, изучал быт бурят, производил 
археологические исследования на р. Селенга и Уда. В 1859 г. 
вышел в отставку и около 20 лет прожил в Иркутске. Потерял 
зрение, в течение 8 лет был прикован к постели. В конце 1870-х 
переселился в г. Тобольск. Первые печатные произведения 
относятся к середине 1850-х гг., когда в «Записках СОРГО» 
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опубликованы исследования по археологии и этнографии: «О 
древних памятниках и могильных остатках аборигенов 
Забайкальской области в Верхнеудинском округе», «Обон», 
«О начале развития хлебопашества в Якутской области». 
Существенное место в творчестве поэта занимает его шутливо-
сатирическая поэма «Ширэ гуйлгуху, или Волшебная скамеечка» 
(Казань; Верхнеудинск, 1859). Поэт обессмертил свое имя 
созданием стихотворения «Думы беглеца на Байкале», вошедшего 
в историю сибирской литературы как «Славное море - привольный 
Байкал». С 1860-х гг. она стала популярной песней россиян.  

Думы беглеца на Байкале 
Славное море – привольный Байкал, 
Славный корабль – омулевая бочка, 
Ну, Баргузин, пошевеливай вал, 
Плыть молодцу недалечко! 
Долго я звонкие цепи носил, 
Худо мне было в норах Акатуя, 
Старый товарищ бежать пособил, 
Ожил я, волю почуя. 
Шилка и Нерчинск не страшны теперь, 
Горная стража меня не видала, 
В дебрях не тронул прожорливый зверь, 
Пуля стрелка – миновала. 
Шел я и в ночь, и средь белого дня, 
Близ городов я поглядывал зорко,  
Хлебом кормили крестьянки меня, 
Парни снабжали махоркой. 
Весело я на сосновом бревне 
Вплавь чрез глубокие реки пускался, 
Мелкие речки встречалися мне - 
Вброд через них пробирался. 
У моря струсил немного беглец: 
Берег обширен, а нет ни корыта, 
Шел я коргой – и пришел, наконец, 
К бочке, дресвою замытой. 
Нечего думать, бог счастье послал: 
В этой посудине бык не утонет, 
Труса достанет и на судне вал, 
Смелого в бочке не тронет.  
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Тесно в ней было бы жить омулям, 
Рыбки, утешьтесь моими словами: 
Раз побывать в Акатуе бы вам, 
В бочку полезли бы сами! 
Четверо суток верчусь на волне, 
Парусом служит армяк дыроватый,  
Добрая лодка попалася мне, 
Лишь на ходу мешковата, 
Близко виднеются горы и лес, 
Буду спокойно скрываться под тенью,  
Можно и тут погулять бы, да бес 
Тянет к родному селенью. 
Славное море – привольный Байкал, 
Славный корабль – омулевая бочка... 
Ну, Баргузин, пошевеливай вал, 
Плыть молодцу недалечко! 

ГАРБ. Ф. 56. Оп. 1. Д. 36. Л. 6; Д. 90. Л. 5 -8. 
 
 

1811 г. 
205 лет со времени открытия в г. Троицкосавске уездного и  

приходского училищ 
 

Из ведомости о суммах, 
отпущенных на содержание 
учебных заведений Кяхтин-
ского градоначальства за 
1861 г.: «…на содержание 
Троицкосавского уездного 
училища поступило в 1861 г. 
из казначейства 2430 руб…». 

Из именного списка чиновников и преподавателей учебных 
заведений ведения Кяхтинского градоначальства на 1861 г.:  «…В 
Троицкосавском уездном училище: 1) почетный смотритель 
училищ Кяхтинского градоначальства надворный советник Петр 
Марцынкевич, уроженец Гродненской губернии, из мещан, 43 лет, 
католического вероисповедания, не имеет семейства, исправляет 
должность с 6 июля 1859 г., обучался в и мператорском 
Московском университете по медико-хирургическому отделению, 
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имеет степень лекаря, жалование не получает; 2) штатный 
смотритель, коллежский асессор Николай Попов, из г. Иркутска, 
из мещан, 50 лет, православного вероисповедания, имеет 
семейство, исправляет должность с 19 ноября 1841 г., обучался в 
Иркутской губернской гимназии, ученых степеней не имеет, но 
избран членом ученых обществ, жалование получает 450 руб., на 
разъезды 30 руб., из штатных училищных сумм и пенсии за 25 лет 
из государственного казначейства 337 руб. 38 коп., всего 817 руб. 
38 коп. …». 

ГАРБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 156. Л. 53 -54, 57-58. 
 
 

1811 г. 
205 лет со времени строительства Твороговской  

Богородице-Казанской церкви 
 

Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 
Бурятии XVII-XX столетий. Улан-Удэ, 2001. С. 86-87. 

 
 

1811 г. 
205 лет со времени подписания Манифеста  

об «учинении новой по всему государству ревизии» 
(VI общероссийской переписи населения) 

 

ПСЗРИ. Ст. 24635. 1 собр. СПб., 1830. 
 

 

1816 г. 
200 лет со времени открытия Тункинского бурятского 

приходского училища 
 

Андреев В.И. История бурятской школы (1804-1962). Улан-Удэ, 1964. С. 15. 
 
 

1816 г. 
200 лет со времени открытия Идинского бурятского 

приходского училища 
 

Андреев В.И. История бурятской школы (1804-1962). Улан-Удэ, 1964. С. 15. 
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1821 г. 
195 лет со дня рождения Ринчена Номтоева (1821-1907),  
известного бурятского филолога -монголиста, писателя, 

переводчика 
 

Родился в с. Эрхирик Заиграевского аймака Бурятии. В 1857 г. 
был назначен настоятелем Тугну-Галтаевского дацана. В 1859 г. 
организовал при дацане приходское училище, выдержав 
аттестацию на право быть учителем. С 1864 г. ушел с должности 
настоятеля и целиком посвятил себя филологической и 
литературной деятельности. В 1889 г. был принят в 
действительные члены Восточно-Сибирского отдела Русского 
географического общества. 

Написал лингвистические работы по монгольскому, а также 
тибетскому и русскому языкам. Его работы по  монгольскому 
языку имеют теоретическую и практическую направленность. 
Работы же в области тибетского и русского языков в основном 
преследуют практическую цель. Они обращены к бурятам, 
знающим монгольскую письменность и которые хотят овладеть 
еще тибетским и русским языками. Ему принадлежат 
«Самоучитель, или Русская азбука», русско-монгольский словарь 
(содержит около 7000 слов и выражений, расположенных по 
алфавиту), крупные переводы сочинений тибетских авторов и 
обширные комментарии к ним. Благодаря его переводам буряты 
познакомились с произведениями Нагарджуны, Гунга-Чжалсана, 
Бодоба, с индийскими и тибетскими сказками, легендами и 
баснями. 

Выдающиеся бурятские деятели. Т. 1 (вып. 1 -4). Издание второе. Улан-Удэ, 
2009. С. 25-26. 

 
 

1826 г. 
190 лет со времени основания Зугалайского дацана в Хоринском 

ведомстве (ныне Могойтуйский район Забайкальского края)  
 

Был сооружен в местности Зугалай Хоринского ведомства. 
В 1891 г. по приговору Агинской Степной думы сюда был 
перевезен дом, где останавливался цесаревич, внутри которого 
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находились изображение Будды и портрет цесаревича Николая. 
В 1913 г. по ходатайству прихожан был построен кирпичный 
дацан. Ширетуями были Шойдор Сундорун (1911-1913), 
Жамбалдоржи Николайн (1914-1929), Базаржаб Сэмбэлун. 

ГАРБ. Ф. 522. Оп. 1. Д. 1-2. 
 
 

1826 г. 
190 лет со времени основания Эгитуйского дацана 
 

Из летописи Вандана 
Юмсунова «История происхож-
дения одиннадцати хоринских 
родов»: «В хори были построены 
˂…> Чисанский деревянный дацан 
Гандан Дашиглинг в 1926 году, 
Хохюртайский деревянный дацан 
Даши Лхундублинг в 1826 году и 
Эгэтуйский деревянный дацан 
Дамчой Рабджилинг в 1826 году». 

Тибетское название – Дамчой Рабжайлинг. Деревянное здание 
дацана построено на правом берегу р. Эгиты в 1831 г. По отчету 
1867 г. числилось 11 комплектных лам: 1 ширетуй, 6 гэлунов, 3 
гэцула и 1 хуварак. Границы прихода простирались от западной 
вершины горы Марагта на восток по р. Майле до хребта Тургэн, 
по р. Витим и Кодун вплоть до Читинских озер, затем по р. 
Ингода, Хилок, по хребту Чесану до р. Хасурты, затем по р. Уде и 
обратно до западной вершины Марагты. 

В дацане имелась типография, где печатались 
ксилографическим способом богословские и светские книги на 
тибетском и монгольском языках. В отчете за 1890 г. значатся 
матрицы (бары – ксилографические дощечки) 44-х наименований 
книг. Бурятские резчики дарили дацану матрицы разных 
сочинений, которые вырезали на деревянных дощечках. Так, в 
1880 г. Галдан Дансорунов из рода зун харган а подарил матрицы 
пяти наименований сочинений, Гунзэн Доржиев из рода зун 
кубдут – 20 наименований сочинений, каждое из которых имело от 
2 до 250 или 500 страниц. 
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Постановлением Еравнинского аймачного комитета ВКП(б) 
от 5 марта 1938 г. было возбуждено хода тайство об открытии 
«Областного Бурят-Монгольского совхозно-колхозного театра в 
Еравнинском районе в центре Сосново-Озерске» и передаче «всего 
имущества бывшего Эгитуевского дацана, шелковые ламские 
костюмы (цамские) областному колхозно-совхозному театру». 

Бурятские летописи. Второе, дополненное издание. Улан-Удэ, 2011. С. 42. 
ГАРБ. Ф. 248. Оп. 3. Д. 202. Л. 10.  

ГАРБ. Ф. 285. Оп. 1. Д. 1-43. 
 
 

1826 г. 
190 лет со времени прибытия в Восточную Сибирь  

осужденных на каторгу декабристов 
 

После подавления восстания декабристов на Сенатской 
площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. пять человек были 
казнены, остальные отправлены на каторгу, в ссылку, 
разжалованы в солдаты. Отбыв тяжелую каторгу, декабристы 
попали на вечное поселение в различные места Сибири. Местом 
поселения декабристов была избрана и Бурятия. Здесь в разных 
местах отбывали ссылку 14 декабристов: А. Муравьев и 
Я. Андреевич в Верхнеудинске, В. Толстой и Ю. Люблинский в 
Тунке, братья Михаил и Вильгельм Кюхельбекеры в Баргузине, 
М. Глебов в Кабанске, И. Шимков в Батурино, К. Торсон и братья 
Николай и Михаил Бестужевы в Селенгинске, Е. Оболенский в 
Турунтаево, братья Петр и Андрей Борисовы в Подлопатках. 

Декабристы в Бурятии. По документам Центрального 
государственного архива. Улан-Удэ, 1992. С. 3. 

Щеглов И. Хронология истории Сибири. Кяхта, 1884. С. 471-472. 
 
 

1826 г. 
190 лет со времени основания Мало-Кударинской  

(ранее Верхняя Кудара) Покровской церкви  
 

Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 
Бурятии XVII-XX столетий. Улан-Удэ, 2001. С. 111-112. 

Памятная книжка Забайкальской области на 1901 год. Чита, 1901. С. 163. 
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1831 г. 
185 лет со времени основания Янгажинского дацана  
в Селенгинском ведомстве (ныне Иволгинский район)  

 

Сведения об истории основания Янгажинского дацана 
имеются в небольшой исторической хронике, написанной в 1903 г. 
Санжи Цыбикдоржиевым, бурятом 1-го харанутского рода 
Оронгойской десятки (на старомонгольской письменности). 

Согласно данной хронике, войлочный дуган «Даши 
Ширбублин» был основан в 1831 г. в урочище Янгажино 
Селенгинского ведомства Иркутской губернии. В 1834 г. было 
построено деревянное здание дацана. 

13 января 1938 г. дацан был закрыт на основании 
постановления Президиума ЦИК БМАССР. 

12 июля 1940 г. на заседании Совнаркома БМАССР  
рассматривался вопрос о передаче гражданских построек и 
дуганов бывшего Янгажинского дацана под служебные и жилые 
помещения аймцентра. «Принимая во внимание, что Иволгинский 
аймак, согласно постановлению от 7 июня 1940 г. № 340, 
организован в 1939 г. и ег о центр находится в небольшом улусе, не 
располагающим жилыми постройками, которые могли бы 
удовлетворить потребность в жилой площади служащих 
аймисполкома и других ведомств, жилые дома бывшего 
Янгажинского дацана пустуют, остаются без использования и 
требуют непроизводительного расхода на их охрану и содержание, 
поэтому в целях рационального использования указанных 
строений» Совнарком БМАССР постановил: «1. Все жилые 
помещения Янгажинского дацана передать в распоряжение 
Иволгинского аймсовета для использования под квартиры. 
2. Также передать ему дуганы бывшего Янгажинского дацана для 
использования под культурно-просветительные учреждения, за 
исключением самого дацана». 

ГАРБ. Ф. 454. Оп. 1. Д. 1-103. 
ГАРБ. ФР. 248. Оп. 3. Д. 202.  
ГАРБ. ФР. 475. Оп. 2. Д. 158.  
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1831 г. 
185 лет со дня рождения  

Афанасия Прокопьевича Щапова (1831-1876), 
 историка, публициста и общественного деятеля Сибири 

 

Родился в с. Анга Верхоленского уезда. В 1856 г. окончил 
Казанскую духовную академию. В 1861-1863 гг. жил в 
Петербурге, занимался научной работой и публицистической 
деятельностью. С 1864 г. жил в Иркутске. В своих работах уделил 
большое место истории раскола, обосновал «земско-областную 
теорию». Считал необходимым преобразование государственного 
строя России на основе развития местного демократического 
самоуправления, требовал широкого просвещения народа. 

БСЭ. Т. 48. М., 1957. С. 250. 
Словарь М.Е. Стожа. Иркутск, 1916. С. 16-17. 

 

1831 г. 
185 лет со дня рождения Убаши Цыбык Онгодова (1831-1910),  

известного бурятского просветителя 
 

Родился в Агинском ведомстве. В 1845 г. окончил Нерчинское 
уездное училище и был назначен учителем монгольской грамоты в 
Агинское Николаевское приходское училище. В этой должности 
он проработал до 1852 г. Выдержав экзамен на преподавание 
русского языка, становится учителем русской грамоты. Перевел на 
бурятский язык книгу К. Ушинского «Родное слово», ставшую 
настольной книгой бурятских учителей. 

Является автором интересных записок об общественном быте 
бурят, названных им «Рассказом об агинских бурятах». И м 
написаны статьи об Агинской приходской школе и народном 
образовании. Занимался составлением русско-монгольского 
словаря, собирал фольклор. 

Тумунов Ж. История Аги (1648-1917). Ч. 1. Дооктябрьский период. 
Улан-Удэ, 2006. С. 181-187. 

 

1831 г. 
185 лет со времени основания Цолгинского Шаддуб 

Шарбаблинг дацана 
 

Бурятские летописи. Второе, дополненное издание. Улан-Удэ, 2011. С. 42, 172. 
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1831 г. 
185 лет со времени освящения Кабанской 

Христорождественской церкви 

 
Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 

Бурятии XVII-XX столетий. Улан-Удэ, 2001. С. 75-76. 
 
 

1836 г. 
180 лет со времени основания Аларского Павловского 

бурятского училища (ныне Аларский район Иркутской 
области) 

 

Андреев В.И. История бурятской школы (1804-1962). Улан-Удэ, 1964. С. 15. 
 
 

1841 г. 
175 лет со дня рождения Серафима Серафимовича Шашкова 

(1841-1882), известного публициста и историка  
 

Родился в Иркутске. Окончил Иркутскую духовную 
семинарию, обучался в Казанской духовной академии и 
Петербургском университете. Основные труды: «Очерки по 
истории русской женщины», «Исторические судьбы женщины» и 
др. Является автором ряда статей и очерков по истории и 
этнографии Сибири, также по истории русской общественной 
мысли XVIII и XIX вв. 

Словарь М.Е. Стожа. Иркутск, 1916. С. 15-16. 
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1841 г. 
175 лет со времени основания Душкачанской церкви  

во имя Пресвятой Богородицы 
 

Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 
Бурятии XVII-XX столетий. Улан-Удэ, 2001. С. 177. 

 
 

1841 г. 
175 лет со времени освящения Тарбагатайской Никольской  

единоверческой церкви 
 

ГАРБ. Ф. 81. Оп. 1.  
Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 

Бурятии XVII-XX столетий. Улан-Удэ, 2001. С. 210-211, 333. 
 
 

1846 г. 
170 лет со времени основания каменной Кударинской Троицкой 

церкви (ныне с. Большая Кудара) 
 

Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 
Бурятии XVII-XX столетий. Улан-Удэ, 2001. С. 103-104. 

 
 

1851 г. 
165 лет со дня рождения Петра (Жамсарана) Александровича 

Бадмаева (1851-1920), врача тибетской медицины, видного 
государственного деятеля России 

 

Родился в Агинском ведомстве. Окончил 
Иркутскую гимназию и в 1860-х годах 
приехал к брату Сультиму в С-Петербург. 
Принял православие и стал Петром 
Александровичем. Получил два высших 
образования: в 1875 г. окончил факультет 
восточных языков Петербургского 
университета по китайско-монголо-
маньчжурскому разряду и одновременно 
Медико-хирургическую академию. Поступил 

на службу в Азиатский департамент министерства иностранных дел 
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и по роду деятельности неоднократно ездил в Китай, Монголию и 
Тибет, выполняя различные поручения, связанные с усилением 
сферы влияния России в этом регионе. В Тибете он также 
усовершенствовал свои знания тибетской медицины. Врачебной 
практикой занимался с 1875 г. вплоть до конца жизни. Целью его 
было развитие тибетской медицины в России. В начале века 
перевел на русский язык книгу «Жуд-Ши» (основы врачебной 
науки Тибета). 

Прослужив 18 лет в министерстве иностранных дел, вышел в 
отставку в чине действительного статского советника. Итогом 
работы была «Записка Александру III о задачах русской политики 
на азиатском Востоке». Он был сторонником расширения влияния 
России на Востоке. Убеждая императора Александра III, а затем и 
Николая II в необходимости усиления влияния на Востоке, 
разрабатывал планы экономического усиления этого влияния.  

Подчеркивал громадное значение Транссибирской железной 
дороги. Им было основано Забайкальское горнопромышленное 
товарищество. Он пишет о золотодобыче, о развитии сельского 
хозяйства на Дальнем Востоке и в Сибири, о необходимости его 
поддержки со стороны государства. Особое внимание уделяется 
им решению земельного вопроса в Бурятии. Заботясь о своем 
народе, открыл для своих земляков в Петербурге частную 
бурятскую гимназию и пытался добиться для нее официального 
статуса. Является издателем первой бурятской газеты «Жизнь на 
восточной окраине». 

Огромное влияние уделял строительству железных дорог. 
Считал необходимым строительство железнодорожной ветки от 
Семипалатинска до границы с Монголией и далее 
трансмонгольской железной дороги, указывая на залежи полезных 
ископаемых в тех местах. 

ГАРБ. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1346. Л. 1, 6, 10 -11. 
Выдающиеся деятели - выходцы из хори-бурят. Очерки. Улан-Удэ, 

2002. С. 156-159. 
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1851 г. 
165 лет со времени перевода Троицкосавской русско -

монгольской школы в г. Селенгинск  
 

Троицкосавская войсковая русско-монгольская школа, или по 
первоначальному названию Троицкосавская бурятская школа, 
была основана в июле 1832 г. Бурятские казаки собрали на 
содержание школы 4055 руб. 25 коп., лошадей 10 голов, быков 17 
голов, овец 110 голов, чаю кирпичного  1251/4 кирпича, ярицы в 
зерне 21 пуд, масла коровьего 1 пуд, мерлушек бараньих 4, 
овечьих шкур 5. Школа находилась в ведении министерства 
внутренних дел, по своему учебному плану и программам 
приближалась к уездным училищам. 

О качестве работы школы свидетельствует письмо Иркутского 
гражданского губернатора министру народного просвещения в 
1835 г., в котором отмечается, что в училище, открытом в 1833 г., 
было принято 30 учащихся «...из коих большая часть не знала ни 
одного русского слова... При посещении в 1834 г. сей школы 
нашел я, что ученики 1 класса читали по складам с таблиц..., во 2 
классе после 7 месяцев начинали читать и писать и понимали 
значение чисел, но при нынешнем моем обозрении я был удивлен 
быстрыми успехами, так что ученики 1 класса все же читают и 
пишут как по-монгольски, так и по-русски, рисуют цифры, знают 
сложение и вычитание, дают ответы по-русски довольно чистым 
произношением; ученики 2 класса все говорят чисто по-русски, 
читают свободно, пишут по диктовке по-русски и по-монгольски, 
знают четыре действия арифметики и переводят короткие фразы с 
монгольского на русский и с русского на монгольский язык...».  

Ее выпускники работали писарями и урядниками в бурятских 
казачьих полках, переводчиками в пограничном управлении. 
Некоторые стали учителями бурятских приходских школ. Из стен 
этой школы вышел первый бурятский ученый Доржи Банзаров, 
первый русский консул в Монголии И.П. Шишмарев, монголист 
Будажап Кутухтуев, учителя бурятских приходских школ Аюша 
Дашицыренов, Алексей Корнильцев, Онисим Москвитин, Николай 
Бадмаев и др. 
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В 1851 г., с включением бурятских казачьих полков в 
Забайкальское казачье войско, школа была переведена в 
Селенгинск и передана из ведения Троицкосавского пограничного 
комиссара в ведение казачьего войска, став обычным приходским 
училищем. В 1852 г. школа была закрыта по причине отсутствия 
средств. В 1859 г. по ходатайству атамана Забайкальского 
казачьего войска школа была восстановлена. Русско-монгольская 
школа прекратила свое существование в 1888 г. вследствие ее 
перевода в Селенгинское двухклассное городское училище. 

Андреев В.А. Из истории Троицкосавской войсковой русско -монгольской 
школы // Записки БМНИИК. Вып. XXIV. Улан -Удэ, 1957. С. 276-287. 

История Бурят-Монгольской АССР. Т. 1. Улан -Удэ, 1954. С. 251. 
 
 

1851 г. 
165 лет со времени учреждения Сибирского отдела 

Императорского Русского географического общества (СОРГО)  
 

Учреждено в г. Иркутске. 
В 1856 г. вышел первый номер 
«Записок Сибирского отдела», 
с 1870 г. издаются «Известия». 
В 1896 г. «Записки» были 
заменены «Трудами Восточно-
Сибирского отдела». 

Отдел много сделал для 
изучения природы и 
природных богатств, истории, хозяйства и быта населения 
Восточной Сибири, значительное внимание уделялось изучению 
Бурятии. Широкую известность получили историко-
этнографические работы Д.А. Клеменца, Д.П. Давыдова, 
А.П. Щапова, Н.М. Астырева, Н.Н. Агапитова, П.Е. Кулакова. 
Активными деятелями общества были Д. Банзаров, Б. Норбоев, 
Н.С. Болдонов, Я.А. Болдонов, М.Н. Хангалов. 

История Бурят-Монгольской АССР. Т. 1. Улан -Удэ, 1954. С. 267, 358. 
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1861 г. 
155 лет со времени вступления Михаила Семеновича Корсакова  

 в должность генерал-губернатора Восточной Сибири 
 

В 1849 г. поступил на должность офицера для поручений при 
своем двоюродном брате генерал-губернаторе Восточной Сибири 
Н.Н. Муравьеве. По поручению генерал-губернатора ездил на 
Камчатку для вручения инструкции Г.И. Невельскому, а затем был 
отправлен в Санкт-Петербург с отчетом об экспедиции 
Невельского. В 1850 г. вновь ездил на Камчатку и участвовал в 
переносе Охотского порта, за что был произведен в чин майора. В 
1851 г. он занимался заселением Аянского тракта, объезжал заводы 
и рудники Нерчинского горного округа. В 1852 г. был назначен 
начальником казачьего отделения Главного управления Восточной 
Сибири. 

В 1855-1860 гг. – губернатор Забайкальского казачьего войска. 
В 1856 г. был пожалован чином генерал -майора. В 1860 г. был 
назначен на должность помощника генерал-губернатора 
Восточной Сибири. По протекции графа Н.Н. Муравьева-
Амурского в 1861 г. как его приемник был назначен ис полнять 
обязанности генерал-губернатора Восточной Сибири. Утвержден в 
этой должности он был только в апреле 1864 г. с пожалованием в 
чин генерал-лейтенанта. 

В 1871 г. прибыл в Санкт -Петербург и был назначен членом 
Государственного Совета. Его именем назван о с. Корсаково 
Кабанского района. 

Власть Сибири XVI – начало XX века. Межархивный справочник. 
Новосибирск, 2002. С. 252. 

 
 

1866 г. 
150 лет со времени основания Цаган-Усунской Николаевской 

 миссионерской церкви 
 

ГАРБ. Ф. 389. Оп. 1. Д. 31. Л. 1 -1об. 
Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 

Бурятии XVII-XX столетий. Улан-Удэ, 2001. С. 44-45, 334. 
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1866 г. 
150 лет со времени закладки Тугнуйской Спасской 

миссионерской церкви 
 

Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 
Бурятии XVII-XX столетий. Улан-Удэ, 2001. С. 142-145. 

 
1866 г. 

150 лет со времени освящения Баунтовской Николаевской 
миссионерской церкви, приписной Багдаринской  

 Петро-Павловской 
 

Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 
Бурятии XVII-XX столетий. Улан-Удэ, 2001. С. 29. 

 
1866 г. 

150 лет со времени освящения Кударинской (Корсаковской) 
Петро-Павловской миссионерской церкви  

 

Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 
Бурятии XVII-XX столетий. Улан-Удэ, 2001. С. 81, 334. 

 
1866 г. 

150 лет со времени издания в Санкт-Петербурге первого  
«Русско-бурятского букваря», составленного Николаем 

Семеновичем Болдоновым (1833-1899), видным бурятским 
просветителем 

 

Родился в ул. Закулей Балаганского уезда. В 1854 г. поступил 
в Иркутскую духовную семинарию. Блестяще окончив ее, был 
назначен преподавателем духовного училища в г. Иркутске. Здесь 
он преподавал монгольский язык. В 1864 г. был определен 
учителем вновь открытого Балаганского инородческого училища. 
Принимает участие в составлении русско-бурятского словаря, 
включавшего более 6000 слов. В 1866 г. в Санкт -Петербурге был 
издан первый «Русско-бурятский словарь», составленный на 
наречии северобайкальских бурят. 

Историко-культурный атлас Бурятии. М., 2001. С. 222. 
Андреев В.И. История бурятской школы (1804-1962).  

Улан-Удэ, 1964. С. 159-160. 
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1871 г. 
145 лет со времени освящения Нарынской Пророко-Ильинской 

церкви 
 

Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 
Бурятии XVII-XX столетий. Улан-Удэ, 2001. С. 42-43. 

 
1871 г. 

145 лет со времени освящения Ташеланской Иоанно-
Предтеченской миссионерской церкви  

 

Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 
Бурятии XVII-XX столетий. Улан-Удэ, 2001. С. 62-63, 334. 

 
1871 г. 

145 лет со времени основания Верхнеудинской часовни во имя 
Святителя Иннокентия, Иркутского чудотворца 

 

Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 
Бурятии XVII-XX столетий. Улан-Удэ, 2001. С. 258, 334. 

 
1876 г. 

140 лет со времени основания Мухоршибирского одноклассного 
училища в с. Мухоршибирь Забайкальской области  
 

Училище размещалось в деревянном специально построенном 
помещении. Курс обучения длился три года. В 1918-1919 учебном 
году обучались 21 мальчик и 16 девочек, всего 37 учащихся, из них 
28 православного, 8 старообрядческого, 2 иудейского 
вероисповедания. Дополнительно преподавали пение. В училище 
работал 1 учитель (Яков Зубакин). В библиотеке насчитывалось 80 
книг. 

ГАРБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 197. Л. 167-168. 

 
1876 г. 

140 лет со времени основания Верхнеудинской Николаевской 
церкви (находилась по ул. Революции 1905 г.)  

 

Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 
Бурятии XVII-XX столетий. Улан-Удэ, 2001. С. 251. 
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1876 г. 
140 лет со времени открытия метеорологической станции 

в г. Кяхта 
 

В Кяхте врачом К. Козих была открыта метеорологическая 
станция. В первое время наблюдения велись неполно и с 
большими пробелами, но с 1895 г. они стали вестись регулярно. 
Результаты наблюдений периодически публиковались в трудах 
местного отделения Географического общества.  

Тугутов Р.Ф. Прошлое и настоящее города Кяхты. Улан-Удэ, 1954. С. 18. 
 
 

1881 г. 
135 лет со дня рождения Цыбена Жамцарановича Жамцарано 
(1881-1942), выдающегося ученого-востоковеда, публициста, 
общественного деятеля (по данным архива родился в 1879 г.) 

 

Родился в Агинском ведомстве. В 1901 г. окончил 
учительскую семинарию в Иркутске, работал в Агинском 
приходском училище. С 1902 г. – вольнослушатель 
Петербургского университета. В 1907-1908 гг. вел там курс 
монгольского языка. В 1906  г. основал нелегальный союз учителей 
«Знамя бурятского народа». В 1918-1920 гг. преподавал в 
Иркутском университете. Участник Народной революции 1921 г. в  
Монголии, организатор школ, курсов учителей, научных и 
культурно-просветительных учреждений. Инициатор создания 
первой светской монгольской школы. С 1932 г. на научной работе 
в Ленинграде. В публицистике выступал за создание 
национальных школ, введение обучения на родном языке, 
распространение среднего и высшего образования. Автор работ по 
бурятскому и монгольскому фольклору, истории, этнографии, 
языкознанию. Одним из первых стал переводить на бурятский 
язык произведения западноевропейской художественной 
литературы. Необоснованно репрессирован. Скончался 14 апреля 
1942 г. в Соль -Илецкой тюрьме Оренбургской области. 
Реабилитирован посмертно. 

Из общественного приговора от 17 декабря 1897 г.: «Мы, 
нижеподписавшиеся, Забайкальской области Читинского округа 
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Агинского ведомства родоначальники и общественные 
доверенные с почетными инородцами на общем суглане, находя 
необходимым заместить вакантную стипендию имени Его 
Императорского Величества Государя Императора Николая II при 
Иркутской учительской семинарии, по случаю увольнения 
стипендиата Шойжил-Лхамо Базарова, другим бурятским 
мальчиком, сим нашим приговором единогласно определили: 
согласно 4 статьи Положения этой стипендии, утвержденного 
г[осподином] Министром народного просвещения 29 января 
1894 г., избрать стипендиатом имени Его Императорского 
Величества при Иркутской учительской семинарии инородческого 
сына Агинского ведомства шарайтского рода Цывена 
Жамсаранова, имеющего ныне от роду 18 лет, вероисповедания 
буддийского. А потому представляем сей наш приговор в 
Агинскую Степную думу на предмет принятия по принадлежности 
ходатайства об утверждении избранного нами стипендиата 
Цывена Жамсаранова, в том и подписуемся».  

ГАРБ. Ф. 129. Оп. 1. Д. 2929. Л. 67 -67об. 
Историко-культурный атлас Бурятии. М., 2001. С. 223. 

 
 

1881 г. 
135 лет со времени основания Больше-Уринской Богородице-

Казанской церкви, приписной к Читканской 
Христорождественской 

 

Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 
Бурятии XVII-XX столетий. Улан-Удэ, 2001. С. 20. 

 
 

1881 г. 
135 лет со времени освящения Старо-Брянской Пророко-

Ильинской церкви 
 

Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 
Бурятии XVII-XX столетий. Улан-Удэ, 2001. С. 61-62. 
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1881 г. 
135 лет со времени основания первых частных хедеров 

в Забайкальской области – еврейских народных 
вероисповедальных школ 

 

Заслуга начального еврейского образования принадлежит 
хедерам – народной вероисповедальной школе. Хедеры были 
частными (платными) и общественными (бесплатными)… Хедеры 
подразделялись на три категории: 1) первоначальные («дардике»), 
где детей обучали азбуке  и чтению; 2) хедеры, где мальчиков 
обучали Пятикнижию с комментарием Раши и давали 
первоначальные сведения по Талмуду; 3) хедеры для изучения 
Талмуда и его комментариев. Эти учебные заведения, где дети 
находились с раннего утра до вечера, имели доминирующее 
влияние на развитие еврейского общества не только в смысле 
приобретения знаний, но и в выработке миросозерцания, 
носившего религиозный характер… первые частные хедеры в 
Забайкальской области появились в 1881 г. В Верхнеудинске 
частной практикой занимался мещанин Лейба Гугель. 

Белых Е.А., Кальмина Л.В., Курас Л.В. Общественная и культурно -
просветительская деятельность евреев в Забайкальской области (60-е гг. 

XIX в. – февраль 1917). Улан-Удэ, 2010. С. 81-82. 
 
 

1891 г. 
125 лет со времени основания Пестеревской Богородице-

Казанской церкви 
 

Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 
Бурятии XVII-XX столетий. Улан-Удэ, 2001. С. 208, 335. 

 
 

1896 г. 
120 лет со времени открытия Куйтунской земской школы 

в с. Куйтун Куйтунской волости (ныне Тарб агатайский район) 
 

Училище размещалось в деревянном, специально построенном 
помещении. Курс обучения длился три года. В 1918-1919 учебном 
году обучались 31 мальчик и 11 девочек, всего 43 учащихся, из 
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них 30 православного, 12 старообрядческого, 1 иудейского  
вероисповедания. В училище работал 1 учитель (Иванов). 
В библиотеке насчитывалось 300 книг.  

ГАРБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 197. Л. 145-146. 
 
 

1896 г. 
120 лет со времени открытия сельской аптеки Мовши 

Гоштейна в Баргузине 
 

Белых Е.А., Кальмина Л.В., Курас Л.В. Общественная и культурно -
просветительская деятельность евреев в Забайкальской области (60-е гг. 

XIX в. – февраль 1917). Улан-Удэ, 2010. С. 126. 
 

 

1901 г. 
115 лет со дня рождения Генин-Дармы Нацова (1901-1942), 

собирателя материалов по истории, этнографии и 
фольклору бурят 

 

Родился в ул. Улбугай Тункинского ведомства.  
В малом возрасте был отдан в дацан, где обучался монгольской и 

тибетской грамоте. Учился в Коммунистическом университете 
трудящихся Востока в Москве. Работал в отделе истории и 
этнографии Института культуры. В 1931-1938 гг. – сотрудник 
республиканского краеведческого музея, в 1939-1941 гг. – сотрудник 
Антирелигиозного музея г. Улан-Удэ. Погиб на фронте. 

Рукописное наследие Г. -Д. Нацова хранится в Институте 
монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН и включает в 
себя рукописи и материалы об истории дацанов, хозяйстве, 
жилище, обрядах, традициях и фольклоре бурят. 

Основные труды: Материалы по истории и культуре бурят 
(Ч. 1. Введение, перевод и примечания Г.Р. Галдановой. Улан -Удэ, 
1995), Материалы по ламаизму в Бурятии (Предисловие, перевод, 
примечания и глоссарий Г.Р. Галдановой. Улан -Удэ, 1998).  

Выдающиеся бурятские деятели. Т. 1 (вып. 1 -4). Издание второе.  
Улан-Удэ, 2009. С. 261-263. 
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1901 г. 
115 лет со времени основания Батуринского 2 -классного 

училища в с. Батуринское Верхнеудинского уезда  
(ныне Прибайкальский район) 

 

Церковно-приходская школа в с. Батурино была основана в 
1878 г. при храме Сретенской церкви.  

Училище смешанное, имело собственное, специально 
построенное деревянное помещение. Продолжительность обучения 
составляла пять лет. Дополнительно преподавали пение, рукоделие, 
рисование и гимнастику. В 1917-1918 учебном году обучались 30 
мальчиков и 6 девочек, в 1918-1919 учебном году – 46 мальчиков и 15 
девочек. Состав учащихся по вероисповеданию – 53 старообряд-
ческого и 8 иудейского. 20 учащихся жили в общежитии при училище, 
20 в деревне, остальные приезжали. Учителей – 2. При училище 
имелась библиотека, в фонде которой насчитывалось 178 книг. 

ГАРБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 197. Л. 1 -6об. 
Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 

Бурятии XVII-XX столетий. Улан-Удэ, 2001. С. 152. 
 
 

1901 г. 
115 лет со времени основания 2-го Кабанского начального 

училища в с. Кабанск Забайкальской области  
 

Училище размещалось в деревянном, приспособленном здании. 
Полный курс обучения длился четыре года. В 1918-1919 учебном 
году обучались 14 мальчиков и 9 девочек, всего 23 учащихся, из 
них 18 православного и 5 иудейского вероисповедания. В училище 
работал 1 учитель, дополнительно преподавалось рисование. 

ГАРБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 197. Л. 89 -90. 
 
 

1901 г. 
115 лет со времени постройки каменной часовни на горе 

Иоанновой (Прибайкальский район) 
 

Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 
Бурятии XVII-XX столетий. Улан-Удэ, 2001. С. 168-172. 
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1901 г. 
115 лет со времени освящения Мысовской Платоно -
Николаевской городской церкви (ныне г. Бабушкин)  
 

Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 
Бурятии XVII-XX столетий. Улан-Удэ, 2001. С. 82, 335. 

 
 

1901 г. 
115 лет со времени открытия первого аптекарского магазина  

в г. Верхнеудинске товариществом «Р. Мейерович и 
Е. Цыгальницкий» 

 

Из заявления товари-
щества «Р.  Мейерович и 
Е. Цыгальницкий» в Верхне-
удинскую городскую управу 
от 4 декабря 1901 г.: «С 15 
сего ноября мы открыли в 
г. Верхнеудинске 
аптекарский магазин, 

просим на основании 655 ст. Уст[ава] мед. пол. избрать и 
уполномочить на продажу ядовитых веществ под литерой А, этим 
урегулируется правильная продажа этих средств под контролем 
правительства и медицинского начальства, тогда как теперь 
таковые вещества продаются бесконтрольно и надлежащих мер 
предосторожности…». 

ГАРБ. Ф. 10.  Оп. 1. Д. 1655. Л. 8. 
Белых Е.А., Кальмина Л.В., Курас Л.В. Общественная и культурно -

просветительская деятельность евреев в Забайкальской области (60-е гг. 
XIX в.  – февраль 1917). Улан-Удэ, 2010. С. 127. 

 
 

1906 г. 
110 лет со времени основания Фофоновского начального 

училища в с. Фофоново Кударинской волости  
(ныне Кабанский район) 

 

Училище размещалось в деревянном, специально построенном 
здании. Полный курс обучения длился три года. В 1918-1919 
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учебном году обучались 32 мальчика и 16 девочек, всего 48 
учащихся, все православного вероисповедания. В училище 
работал 1 учитель (И. Михалев), в библиотеке насчитывалось 306 
книг.  

ГАРБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 197. Л. 139-140. 
 
 

1906 г. 
110 лет со времени основания Нестеревского одноклассного 

училища в с. Нестерово Батуринской волости 
(ныне Прибайкальский район) 

 

Училище размещалось в деревянном, специально построенном 
собственном помещении. Курс обучения длился три года. В 1918 -
1919 учебном году обучались 20 мальчиков и 10 девочек, всего 30 
учащихся православного вероисповедания. Дополнительно 
преподавали пение и рисование. В училище работал 1 учитель.  

ГАРБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 197. Л. 13 -14. 
 

 

1906 г. 
110 лет со времени открытия Харитоновской земской школы 

в с. Харитоново Ключевской волости 
 (ныне Тарбагатайский район) 

 

Училище размещалось в деревянном приспособленном 
помещении. Курс обучения длился три года. В 1918-1919 учебном 
году обучались 25 мальчиков и 5 девочек, всего 30 учащихся, из 
них 15 православного, 14 старообрядческого и 1 иудейского 
вероисповедания. В библиотеке насчитывалось 452 книги. В 
училище работал 1 учитель. 

ГАРБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 197. Л. 93 -94. 
 
 

1906 г. 
110 лет со времени организации в Агинском ведомстве  

«Общества просвещения бурят» 
 

История Бурят-Монгольской АССР. Т. 1. Улан -Удэ, 1954. С. 450. 
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1906 г. 
110 лет со времени освящения часовни в местности Шара-

Нугун, рядом со ст. Заиграево и Брянским цементным заводом  
 

Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 
Бурятии XVII-XX столетий. Улан-Удэ, 2001. С. 65. 

 
 

1906 г. 
110 лет со времени освящения Верхнеудинской Михаило-

Архангельской церкви (подворье Посольского женского 
монастыря) 

 

Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 
Бурятии XVII-XX столетий. Улан-Удэ, 2001. С. 254-255, 335. 

 
 

1906 г. 
110 лет со времени открытия в г. Верхнеудинске 

стеклоделательного и пивоваренного заводов купца Александра 
Кузьмича Кобылкина  

 

Из воспоминаний М.В. Танского:  «…В 1906 г. (точно не 
помню) в Верхнеудинске был построен и начал работать казенный 
винный склад, и в те же годы купец Кобылкин соорудил два 
завода – пивоваренный и стеклоделательный». 

«…Родом Александр Кузьмич (Кобылкин. Прим. авт.-сост.) 
был из Акши, служил водочным мастером у Голдобина, варил 
сладкие наливки и делал настойки. Несколько лет прожил он в 
нашей семье. Застенчивый, как красная девица, образ жизни вел, 
можно сказать, аскетичный. Целыми днями работал на заводе, 
являлся домой только обедать, ужинать и спать. Знакомств ни с 
кем не водил, ухажерством не занимался, не пил и не курил. <…> 
Годам к 50 -ти своей жизни Кобылкин сумел создать миллионное 
дело. К этому времени он имел: винокуренный завод, 
пивоваренные заводы в Верхнеудинске, Чите, Сретенске, 
единственную большую бакалейную торговлю в нашем городе, 
тут же стекольный завод, мануфактурный магазин и типографию».  

ГАРБ. ФР. 1778. Оп. 1. Д. 31. Л. 51об.; Д. 34. Л. 5 -6. 
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1911 г. 
105 лет со дня избрания и назначения Даши-Доржи Итигэлова 

Пандито Хамбо ламой буддийского духовенства  
 Восточной Сибири  

 

Из «Биографии Хамбо-ламы 
Итигелова» Будажаба Будаева: 
«24 марта 1911 г. Читинский военный 
губернатор в присутствии многих 
бурятских лам и нойонов в 
губернаторском доме вручил с 
благопожеланиями и поздравлениями 
настоятелю Янгажинского дацана габжи-
ламе Даши-Доржи Итигелову, 
избранному в Верхнеудинске, грамоту, 
утвержденную Верховным Государем 11 
февраля об избрании и назначении Даши-Доржи Итигелова пандита 
хамбо-ламой. Он, вернувшись из Читы после утверждения на пост 
пандита хамбо-ламы в свой Янгажинский дацан, вскоре в том же 
1911 г. апреля месяца 5 числа переехал в Хулунский дацан в 
сопровождении большой свиты почтенных лам, нойонов, 
чиновников и знатных людей Янгажинского прихода. В тот же 
день, 5-го числа, в Хулунском дацане был возведен на престол 
пандита хамбо-ламы. Все [присутствующие], поднеся ему мандалу, 
поклонились». 

Д.-Д. Итигэлов прославился не только на религиозно-
духовном поприще, он также принимал участие и в мирской 
жизни бурятского общества. Так, во время русско-германской 
войны по его инициативе в 1915 г. в Верхнеудинске был созван 
Всебурятский съезд, на который собрались и светские, и духовные 
лица в количестве 120 человек с целью обсуждения возможностей 
оказания помощи государству. На съезде был создан 
общебурятский комитет по сбору средств на нужды армии, 
председателем которого был избран пандита хамбо-лама 
Итигелов. Как видно из рукописи (Будажаба Будаева), благодаря 
активной деятельности этого комитета среди бурятского 
населения были собраны крупные средства, на которые были 
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развернуты как полевые лазареты, так и стационарные госпитали, 
привлечены ламы-эмчи из бурятских дацанов и т.д. За свою 
обширную и разностороннюю деятельность его неоднократно 
награждало царское правительство. 

ГАРБ. Ф. 84. Оп. 1. Д. 458, 459, 473, 475, 478, 486, 513.  
Бурятские летописи. Второе, дополненное издание. Улан-Удэ, 2011. С. 7, 208. 

 
 

1911 г. 
105 лет со времени учреждения Мысовской Успенской женской 

общины (Кабанский район) 
 

ГАРБ. ФР. 248. Оп.  3. Д. 50. Л. 14. 
Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 

Бурятии XVII-XX столетий. Улан-Удэ, 2001. С. 293, 335. 
 
 

1911 г. 
105 лет со времени учреждения Епископской кафедры  

древлеправославной церкви 
 

ГАРБ. Ф. 478. Оп. 1. Д. 1. Л. 194-194об. 
 

 

1916 г. 
100 лет со времени образования Селенгинского викариатства  

в рамках Забайкальской и Нерчинской епархии  
 

Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 
Бурятии XVII-XX столетий. Улан-Удэ, 2001. С. 335-336. 

 
 

1926 г. 
90 лет изданию «Сборника материалов Бурятии XVIII в. и 
I половины XIX в.» под редакцией Владимира Петровича 

Гирченко, первого сборника архивных документов  
 по истории Бурятии 

 

В.П. Гирченко является первым архивистом в истории 
республики. Он «первым приступил к систематическому изучению 
архивных материалов XVIII – I четверти XX в. … Им написан и 
опубликован целый ряд интересных и содержательных работ по 
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истории и этнографии народов Бурятии, о декабристах, 
революционном движении… В 1926 г. под редакцией В.П. 
Гирченко вышел «Сборник материалов Бурятии XVIII в. и 
I половины XIX в., выпуск I». Очевидно, что планировался выпуск 
последующих изданий. Следует отметить, что данный сборник 
был первым научным изданием в истории Центрального 
Государственного архива БМАССР».  

Сборник материалов по истории Бурятии XVIII и первой половины XIX 
века. Вып. 1. Под редакцией и с примечаниями В.П. Гирченко. 

Верхнеудинск, 1926. 42 с. 
Лыксокова В.Ц. Архивное дело в Бурятии: история организации и 

развития (60-е гг. XIX в. – 1991). Улан-Удэ, 2001. С. 50-52. 
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Видные общественно-политические деятели Бурятии 

 
 

1891 г. 
125 лет со дня рождения Даши Сампилона, видного деятеля 

бурятского национального движения начала XX в., 
 председателя Бурнацкома 

 

Родился в Агинском ведомстве Забайкальской 
области. Учился в Московской земледельческой 
школе. С одобрением встретил Февральскую 
буржуазно-демократическую революцию. Был 
избран делегатом Всероссийского съезда 
крестьянских депутатов, на котором избран 
членом исполкома. В январе 1918 г. был избран 
председателем Иркутского отдела Бурят-

Монгольского национального комитета (Бурнацком а), 
руководящего органа бурятского национального движения. 
Несмотря на неоднозначную оценку его деятельности, внес 
значительный вклад в образование бурятской национальной 
автономии – Бурят-Монгольской Республики в 1923 г.  

В 1922-1925 гг. работал секретарем  и советником в посольстве 
Монголии в Москве. С 1925 по 1929 г. работал советником 
министерства народного хозяйства Монгольской Народной 
Республики. В 1929 г. был арестован по обвинению в 
антисоветской деятельности и приговорен к 10 годам лишения 
свободы. По некоторым данным, умер в 1937 г.  

В 1989 г. полностью реабилитирован.  
Выдающиеся деятели – выходцы из хори-бурят. Очерки. Улан-Удэ, 2002. С. 6-9. 

 
 

5 января 1896 г. 
120 лет со дня рождения Марии Михайловны Сахьяновой, 

видного бурятского партийного и государственного деятеля 
 

Родилась в Балаганском уезде Иркутской губернии. В 1914 г. 
окончила двухклассную церковно-учительскую школу. В 1915 г.  
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поступила вольнослушательницей на высшие 
курсы П.Ф. Лесгафта в Петрограде по социально-
экономическим вопросам. В сентябре 1915 г. 
вошла в группу марксистов, а к концу этого же 
года состояла во фракции социал-демократов 
большевиков. 

В декабре 1916 г. была арестована и сидела 
в Петроградской женской тюрьме до февраля 
1917 г. С начала 1918 г. – секретарь Иркутского Комитета партии. 

По созданию Дальбюро ЦК РКП заведовала иностранным 
отделом, была на заграничной работе Коминтерна в Китае. 
25 ноября 1924 г. утверждена секретарем Бурятского областного 
комитета РКП(б). 

С 1929 г. – ответственный инструктор ЦК ВКП(б). В марте 
1934 г. награждена орденом Ленина за активную работу среди 
женщин. В декабре 1937 г. избрана депутатом Верховного Совета 
СССР I созыва по Чебоксарскому сельскому избирательному 
округу в Совет национальностей. С января по декабрь 1940 г. – 
заведующая партийным кабинетом Сокольнического райкома 
партии г. Москвы.  

С началом Великой Отечественной войны была эвакуирована 
в Чувашию. С 1942 г. – ответственный секретарь Ростокинской 
районной комиссии по составлению хроники обороны Москвы. 

С 1943 г. – лектор Центрального Дома культуры 
железнодорожников при Наркомате путей сообщения. В 1949 -1951 
гг. – научный сотрудник секретариата истории гражданской войны 
при Госполитиздате. В 1951-1956 гг. – научный сотрудник 
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. В январе 1956 г. 
награждена вторым орденом Ленина. 

ГАРБ. ФП. 1. Оп. 2. Д. 4425. Л. 1 -14. 
Батуев Б.Б. Мария Михайловна Сахьянова. Страницы политической 

биографии. Улан-Удэ, 1992. С. 4. 
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1901 г. 
115 лет со дня рождения Дажупа Дансарановича Доржиева,  

Председателя Совнаркома БМАССР (1929-1937 гг.) 
 

Родился в ул. Бурковск Аларского аймака 
Иркутской губернии. 

В 1919-1920 гг. участвовал в гражданской 
войне в составе партизанских отрядов. 

С марта 1920 г. работал инструктором 
Черемховского и Аларского райкомов РКП(б) 
Иркутской губернии. В 1921-1922 гг. учился в 
Коммунистическом университете в г. Омске. 
После окончания курсов работал председателем 

Кондинского и Кижингинского хошунных ревкомов Хоринского 
аймака, секретарем Хоринского и Аларского айкомов ВКП(б). В 
1928-1929 гг. работал наркомом земледелия БМАССР.  

В 1929 г. был выдвинут на должность председателя 
Совнаркома БМАССР, на этом посту он проработал до 1937 г.  

В 1929-1937 гг. по совместительству исполнял должность 
дипломатического агента Наркомата иностранных дел в БМАССР. 

31 января 1936 г. был награжден орденом Ленина.  
В 1937 г. был исключен из рядов ВКП(б), снят с занимаемого 

поста, арестован и осужден. В 1957 г. посмертно реабилитирован. 
ГАРБ. ФП. 1. Оп. 3. Д. 2534.  

Сборник Биографические данные руководителей Верховного Совета, 
Президиума Верховного Совета и Правительства Бурятии (1923 -1996). Улан-

Удэ, 1996. Составитель А.Х. Насыров. С. 109-110. 
 

 

1911 г. 
105 лет со дня рождения Ильи Бузинаевича Борсоева, 

председателя Президиума Верховного Совета БМАССР (1940-
1941 гг.), председателя Верховного Совета БМАССР 

 (1941-1946 гг.) 
 

Родился в ул. Холбот Эхирит-Булагатского аймака 
Кырменского булсовета Иркутской губернии. 
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В 1930-1933 гг. работал секретарем Эхирит -Булагатского, 
Боханского и Селенгинского айкомов ВЛКСМ, затем служил в 
рядах Советской армии. 

В 1937 г. был избран первым секретарем 
Бурят-Монгольского обкома ВЛКСМ, в 1938 г. – 
первым секретарем Еравнинского айкома ВКП(б). 

В 1940 г. был избран председателем 
Президиума Верховного Совета БМАССР, в 1941-
1946 гг.  – Председателем Верховного Совета 
БМАССР. Работал секретарем обкома ВКП(б) по 
лесной промышленности, начальником Полит-
сектора при Наркомземе БМАССР. 

В 1945-1946 гг. работал первым секретарем Хоринского 
айкома ВКП(б). Избирался членом Бурят-Монгольского обкома 
ВКП(б), членом бюро. 

Награжден орденом «Знак Почета».  
ГАРБ. ФП. 1. Оп. 2. Д. 861.  

Сборник Биографические данные руководителей Верховного Совета, 
Президиума Верховного Совета и Правительства Бурятии (1923 -1996). 

 Улан-Удэ, 1996. Составитель А.Х. Насыров. С. 13-14. 
 

 

1911 г. 
105 лет со дня рождения Марка Могзоевича Могнонова,  

председателя Верховного Совета Бурятской АССР (1951–1959 гг.) 
 

Родился в ул. Молой Ользоновского 
сельсовета Баяндаевского аймака Иркутской 
области. 

В 1928-1930 гг. работал председателем 
сельского крестьянского комитета взаимопомощи, 
затем – заместителем председателя колхоза. 

В 1936-1941 гг. работал помощником 
прокурора города Улан -Удэ, прокурором 
Селенгинского, Кяхтинского аймаков. В 1941 г. назначается 
заместителем прокурора БМАССР, затем наркомом юстиции 
БМАССР. 
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В 1942-1948 гг. работал заместителем председателя 
Совнаркома БМАССР, секретарем обкома ВКП(б) по местной 
промышленности, заместителем секретаря и заведующим отделом 
обкома ВКП(б). 

В 1948-1956 гг. работал председател ем Бурят-Монгольского 
областного Совета профессиональных союзов. В 1956 г. был 
избран первым секретарем Селенгинского райкома КПСС.  

В 1951-1959 гг. являлся председателем Верховного Совета 
Бурят-Монгольской АССР III и IV созывов. В 1960 -1974 гг. 
работал председателем Верховного Суда Бурятской АССР. 
Депутат Верховного Совета республики III, IV, V, VI, VII и VIII 
созывов, был награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
двумя орденами «Знак Почета», медалями, многими Почетными 
грамотами Президиума Верховного Совета Бурятской АССР.  

В 1971 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ему 
было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР». 

ГАРБ. ФП. 1. Оп. 2. Д. 3354.  
Сборник Биографические данные руководителей Верховного Совета, 

Президиума Верховного Совета и Правительства Бурятии (1923-1996). Улан-
Удэ, 1996. Составитель А.Х. Насыров. С. 18-20. 

 
 

1916 г. 
100 лет со дня рождения Баудоржи Базаровича Ямпилова, 

председателя Верховного Совета Бурятской АССР  
 (1971-1980 гг.) 

 

Родился в с. Булак Кижингинского аймака 
БМАССР. 

В 1932-1936 гг. учился в Улан -Удэнском 
музыкальном училище. В период учебы 
одновременно работал музыкантом в оркестре и 
музыкальным редактором в республиканском 
радиокомитете. 

В 1937-1941 гг. учился в Уральской 
консерватории. Будучи студентом консерватории, принимает 
активное участие в подготовке первой декады бурятского 
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искусства и литературы в Москве в 1940 г. По итогам декады был 
награжден орденом «Знак Почета».  

В 1941 г. окончил Черниговское военно -инженерное училище 
и по 1943 г. участв овал в Великой Отечественной войне 
командиром саперно-инженерной роты на Ленинградском фронте. 

В 1943-1946 гг. – директор и художественный руководитель 
Бурят-Монгольской госфилармонии. С 1946 по 1956 г. находился 
на творческой работе. В 1956 г. был избран ответственным 
секретарем Союза композиторов БМАССР и членом правления 
Союза композиторов РСФСР. 

В своей автобиографии в апреле 1964 г. писал: «Музыку пишу 
с 1934 г. Член Союза композиторов СССР с 1940 г. Мною 
написаны: музыкальная драма «Баир» (с Берлинским П.М.), 
музыкальные драмы: «Снайпер», «Бабжа-барас-батор», опера 
«У истока родника», оперетты «Проделки дяди Моргона», 
«Будамшу», балет «Красавица Ангара» (с Книппер Л.К.); музыка к 
кинофильму «Золотой дом», около 30 крупных симфонических 
произведений, более 200 песен, хоров, романсов, баллад и кантат; 
инструментальные произведения, обработки народных песен, 
театральная музыка, музыка для ансамбля песни и танца и др.». 

В 1971-1980 гг. – председатель Верховного Совета Бурятской 
АССР. 

Избирался депутатом Верховного Совета Бурятской АССР 
VII, VIII, IX созывов. Награжден орденами Ленина, Дружбы 
народов, медалями. Был удостоен почетных званий «Заслуженный 
деятель искусств Бурятской АССР» (1956 г.), «Заслуженный 
деятель искусств РСФСР» (1959 г.). Лауреат Государственной 
премии Бурятской АССР (1970 г.) за оперу «Чудесный клад». 
Лауреат Государственной премии РСФСР им. М.И. Глинки 
(1972 г.) за редакцию балета «Красавица Ангара». Народный 
артист РСФСР (1975 г.), народный артист СССР (1983 г.), Герой 
Социалистического Труда (1986 г.).  

ГАРБ. ФП. 1. Оп. 2. Д. 6136.  
Сборник Биографические данные руководителей Верховного Совета, 

Президиума Верховного Совета и Правительства Бурятии (1923 -1996). Улан-
Удэ, 1996. Составитель А.Х. Насыров. С. 25-27. 
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1936 г. 
80 лет со дня рождения Владимира Бизьяевича Саганова, 

председателя Совета Министров Бурятской АССР  
(1977-1987, 1990-1994 гг.) 

 

Родился в с. Харбяты Тункинского района.  
Указом Президиума Верховного Совета 

Бурятской АССР от 28 октября 1967 г. было 
присвоено почетное звание «Заслуженный 
ветеринарный врач Бурятской АССР». 

В 1967-1969 гг. – председатель Тункинского 
районного Совета депутатов трудящихся, в 1969-
1972 гг. – заместитель министра и министр 
сельского хозяйства Бурятской АССР. 

В 1972-1974 гг. назначается первым заместителем 
председателя Совета Министров Бурятской АССР. В 1974-1977 гг. 
– аспирант Академии общественных наук при ЦК КПСС. В 1977 г. 
был назначен председателем Совета Министров Бурятской АССР. 
В этой должности он работал до июня 1987 г.  

В 1987-1990 гг. – советник-посланник МИД СССР в КНДР по 
экономическим вопросам. В 1990-1994 гг. – председатель Совета 
Министров Бурятской АССР. 

В июне 1994 г. избирается депутатом Народного Хурала 
Республики Бурятия I созыва и с августа 1994 г. работает 
заместителем председателя Комитета Народного Хурала по 
бюджету, налогам, финансам и банкам. В 1996 г. на XI сессии 
Народного Хурала он избирается председателем Комитета 
Народного Хурала по бюджету, налогам, финансам и банкам. 

Избирался депутатом Верховного Совета Бурятской АССР VIII, 
IX, X, XI и XII созывов, депутатом Верховного Совета РСФСР X и 
XI созывов. В октябре 1993 г. был избран членом Президиума 
Верховного Совета Республики Бурятия. 

За заслуги в развитии экономики и культуры республики был 
награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, пятью 
медалями СССР, медалью Монголии, Почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета РСФСР и Бурятской АССР. 
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Указом Президента Российской Федерации от 23 марта 1996 г. 
ему присвоено почетное звание «Заслуженный экономист 
Российской Федерации». 

Сборник Биографические данные руководителей Верховного Совета, 
Президиума Верховного Совета и Правительства Бурятии (1923 -1996).  

Улан-Удэ, 1996. Составитель А.Х. Насыров. С. 129-131. 
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Герои Социалистического Труда 

 
 

1901 г. 
115 лет со дня рождения Ивана Михайловича Терентьева,  

Героя Социалистического Труда  
 

С начала Великой Отечественной войны стал 
бригадиром полеводческой бригады в колхозе 
«Красный пахарь» Курумканского района. Не имея 
агрономического образования, самостоятельно 
учился правильно обрабатывать почву и получать 
высокие урожаи. Так, в первый послевоенный год 
урожай, выращенный бригадой Терентьева, удивил 
всех: с каждого га было собрано по 12 ц пшеницы, а 

на участке в 18 га – по 30 ц. За достигнутые успехи Указом 
Президиума Верховного Совета СССР в 1948 г. было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. 

Ильина Н.А. Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Бурятия: люди, годы, жизнь (1923-2013). Иркутск, 2013. С. 201. 

Климов А.П. Герои Социалистического Труда Бурятии. Улан -Удэ, 1985. С. 49. 

 
1916 г. 

100 лет со дня рождения Нимы Бадмаевича Ринчино, 
 Героя Социалистического Труда  

 

Работал бригадиром полеводческой бригады 
колхоза им. Калинина Курумканского района. На 
закрепленной за его бригадой площади около 400 
га была проделана большая работа, в результате 
чего на участке 29 га было собрано по 33,5 ц 
зерна с га, а на остальных – по 11,5 ц. В 1948 г. за 
эти успехи Указом Президиума Верховного 
Совета СССР было присвоено высокое звание 
Героя Социалистического Труда.  

Ильина Н.А. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Бурятия: люди, годы, жизнь (1923-2013). Иркутск, 2013. С. 199. 

Климов А.П. Герои Социалистического Труда Бурятии. Улан-Удэ, 1985. С. 35-36. 
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1931 г. 
85 лет со дня рождения Надежды Лазаревны Тадвашкиной,  

Героя Социалистического Труда  
 

Работая дояркой в совхозе «Селенгинский» 
Селенгинского района, ежегодно добивалась 
больших трудовых успехов. Так, если в 1963 г. от 
каждой закрепленной коровы надаивала 1739 
литров молока, то в 1966 г. надоила свыше 4000 
литров, в 1967 г. – 4650, а в последующие годы – 
свыше 5000 литров. За первый год десятой 
пятилетки от каждой закрепленной за ней коровы 
надоила 5830 литров молока. За успехи, достигнутые в восьмой 
пятилетке, в 1971 г. присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. Награждена орденами Октябрьской Революции, «Знак 
Почета», четырьмя золотыми, двумя серебряными и бронзовыми 
медалями ВДНХ, присвоено звание «Мастер животноводства 1 
класса». 

Ильина Н.А. Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Бурятия: люди, годы, жизнь (1923-2013). Иркутск, 2013. С. 200. 

Климов А.П. Герои Социалистического Труда Бурятии. Улан -Удэ, 1985. 
С. 143-144. 

 
 

1941 г. 
75 лет со дня рождения Ольги Энхеевны Сангадиевой,  

Героя Социалистического Труда 
 

Была мастером овцеводства колхоза им. Карла 
Маркса Баргузинского района. Член обкома КПСС, 
партийного комитета колхоза и райкома партии. 
Возглавляла чабанскую бригаду. В 1971 г. ее 
бригада получила 115 ягнят от ста овцематок, в 
1972 г. – 113, в 1973 г. – 112, в 1975 г. – 105. 
Возглавляемая ею чабанская бригада заняла 
1 место в соревнованиях среди чабанов 
Баргузинского района в 1976 г. За выдающиеся успехи, 
достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, 
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проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и 
социалистических обязательств в 1976 г. присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Награждена также орденами Ленина и 
«Знак Почета». 

Ильина Н.А. Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Бурятия: люди, годы, жизнь (1923-2013). Иркутск, 2013. С. 199. 

Климов А.П. Герои Социалистического Труда Бурятии. Улан -Удэ, 1985. 
С. 155-156. 
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Герои Советского Союза, Полные кавалеры Ордена 
Славы - ветераны Великой Отечественной войны 

 
 

13 апреля 1906 г. 
110 лет со дня рождения Героя Советского Союза  

Владимира Бузинаевича Борсоева 
 

Родился в ул. Холбот (ныне Кырма) 
Баяндаевского района Иркутской области. 

За боевые заслуги во время Великой 
Отечественной войны был награжден орденами 
Красной Звезды, Красного Знамени, 
Отечественной войны  I степени, орденом Ленина 
и американским орденом «Легион заслуженных 
офицерской степени». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6  мая 1965 г. 
было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).  

Похоронен в г. Льв ов. 
ГАРБ. ФР. 1742. Оп. 1. Д. 7. Л. 24.  

Цыренов Д.М. Герои Бурятии. Улан-Удэ, 1995. С. 18-23. 
 

 

4 ноября 1911 г.  
105 лет со дня рождения Алексея Георгиевича Батурина, 

полного кавалера ордена Славы 
 

Родился в с. Укыр Еравнинского района 
Бурятии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 г. за проявленные мужество и 
героизм был награжден орденом Славы I степени. 
За время войны он получил шесть благодарностей 
от Верховного Командования за участие в 
освобождении и взятии ряда городов России и 
Польши. 

Цыренов Д.М. Герои Бурятии. Улан-Удэ, 1995. С. 175-180. 
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1911 г. 
105 лет со дня рождения Героя Советского Союза  

 Изота Антоновича Вакарина 
 

Родился в с. Пески Петровск-Забайкальского 
района Забайкальского края. В 1935 г. переезжает 
в г. Улан-Удэ и устраивается на паровозо -
вагонный завод. 

За участие в боевых действиях во время 
Великой Отечественной войны был награжден 
орденом Красного Знамени. Летом 1944 г. ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза, 

вручены орден Ленина, медаль «Золотая Звезда». 
Был назначен комендантом города Смоленска. В сентябре 

1945 г. он умер от полученных на фронте ран.  
Цыренов Д.М. Герои Бурятии. Улан-Удэ, 1995. С. 35-38. 

 
 

1911 г. 
105 лет со дня рождения Героя Советского Союза  

Дорофея Тимофеевича Левченко 
 

Родился в с. Посухивка на Украине. В 17 лет 
переехал в г. Улан -Удэ, где поступает работать 
столяром в железнодорожные мастерские.  

За образцовое выполнение боевых заданий и 
геройство, проявленное при обороне района озера 
Хасан, Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 25 октября 1938 г. ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза.  

В августе 1941 г. у населенного пункта Новоселки погиб в 
неравном бою с немецкими войсками. 

Цыренов Д.М. Герои Бурятии. Улан-Удэ, 1995. С. 76-78. 
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20 июня 1916 г. 
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза  

Сергея Николаевича Орешкова  
 

Родился в вологодской деревне Чуприно. 
В 1934 г. приехал в Улан -Удэ и устроился на 
паровозовагонный завод слесарем. 

Во время Великой Отечественной войны 
повторил бессмертный подвиг Александра 
Матросова. За героизм и мужество в борьбе с 
немецкими захватчиками Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 г. посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.  

Цыренов Д.М. Герои Бурятии. Улан-Удэ, 1995. С. 96-98. 
 

 

20 августа 1916 г. 
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза  

Петра Тимофеевича Харитонова 
 

Родился в с. Княжево Тамбовской области. В 
19 лет приехал по комсомольскому набору в 
Бурятию на строительство мясоконсервного 
комбината. Вскоре поступил в Батайское летное 
училище. 

На шестой день войны он совершил первый в 
истории Великой Отечественной войны 
воздушный таран, за что ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Всего за годы войны совершил свыше 180 
боевых вылетов, его подвиги отмечены двумя орденами Ленина, 
орденом Красной Звезды и другими правительственными 
наградами. 

Цыренов Д.М. Герои Бурятии. Улан-Удэ, 1995. С. 163-166. 
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16 сентября 1916 г.  
100 лет со дня рождения Петра Андрияновича Попова,  

полного кавалера ордена Славы 
 

Родился в с. Фофоново Кабанского района 
Бурятии. 

За отличные боевые действия в борьбе с 
немецким фашизмом, за стойкость и мужество 
был награжден орденом Славы III, II и I степеней. 

Цыренов Д.М. Герои Бурятии. Улан-Удэ, 1995.  
С. 202-205. 

 
 

1916 г. 
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

 Григория Ефимовича Береснева 
 

Родился в д. Косиха Алтайского края. В 
1935 г. приехал в Бурятию.  

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 г. посмертно было 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

Похоронен в братской могиле в поселке Улла.  
Цыренов Д.М. Герои Бурятии. Улан-Удэ, 1995. С. 27-28. 

 
 

1916 г. 
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза  

Бориса Степановича Быстрых 
 

Родился в г. Мысовске.  
За бои под Харьковом во время Великой 

Отечественной войны был награжден орденом 
Ленина. 5 ноября 1942 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за мужество и героизм, 
проявленные в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, был удостоен звания Героя 
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Советского Союза. Золотая Звезда Героя и второй орден Ленина 
были вручены, когда он воевал под Сталинградом.  

Погиб 3 июня 1943 г.  
Цыренов Д.М. Герои Бурятии. Улан-Удэ, 1995. С. 29-34. 

 
 

1916 г. 
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза  

Гармажапа Аюровича Гармаева 
 

Родился в ул. Верхний Торей Джидинского 
района Бурятии.  

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 11 апреля 1940 г. ему в числе 11 бойцов 
и командиров Красной Армии, участников боев с 
финами, было присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

В июне 1942 г. был направлен охранять 
восточные рубежи Советского Союза. В апреле 1944 г. направлен 
на западную границу для несения пограничной службы во вновь 
организованном Белорусском пограничном округе.  

Умер 16 июля 1945 г. после тяжелой болезни. Его прах 
захоронен близ Брестской крепости. 

Цыренов Д.М. Герои Бурятии. Улан-Удэ, 1995. С. 42-46. 
 
 

1916 г. 
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза  

Михаила Алексеевича Федотова 
 

Родился в с. Тимлюй Кабанского района 
Бурятии. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1945 г. был награжден орденом 
Ленина и медалью «Золотая Звезда» с вручением 
грамоты о присвоении звания Героя Советского 
Союза. 

Цыренов Д.М. Герои Бурятии. Улан-Удэ, 1995. С. 157-159. 
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1921 г. 
95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

Николая Ивановича Редковского  
 

Родился в Кемеровской области. В 1930 г. 
переезжает в Баунтовский район Бурятии на 
золотоприиск Кедровка. 

Боевые дороги за время Великой 
Отечественной войны пролегли по городам 
Вильнюс – Минск – Смоленск – Сталинград – 
Белгород – Чернигов – Мозырь – Люблин – 
Лодзь. Был отмечен боевыми наградами: 

орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, 
Красного Знамени. 

За исключительное мужество, проявленное при выполнении 
боевого приказа, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
24 марта 1945 г. ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

Цыренов Д.М. Герои Бурятии. Улан-Удэ, 1995. С. 111-114. 
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