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КАФЕДРА ИСТОРИИ: ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ

УДК 947: 378.663 (571.54)

Зайцева Любовь Алексеевна

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия 

им. В.Р. Филиппова, г. Улан-Удэ, Россия

lyubovz2017@mail.ru

Аннотация: Статья посвящена 80-летней истории кафедры. Приве-

дены краткие биографические данные заведующих кафедрой, ведущих 

преподавателей. Дан анализ научной деятельности коллектива кафедры.

Ключевые слова: агропединститут, сельскохозяйственный вуз, препо-

даватель, марксизм – ленинизм, Великая Отечественная война, студент, 

аграрная история.

DEPARTMENT OF HISTORY: PAST AND PRESENT

Zaitseva Lubov Alekseevna

The Buryat State Academy of Agriculture named after V.R. Philippov, 

Ulan-Ude city, Russia

lyubovz2017@mail.ru

Abstrakt: The article is dedicated to the 80-year history of the department. 

Brief biographical data of the department heads, leading teachers are given. 

The analysis of the scientifi c activity of the department staff is given.

Keywords: agricultural institute, agricultural university, teacher, Marxism 

- Leninism, World War II, student, agrarian history.

Прошлое всегда связано с настоящим, история с современно-
стью. И многим из того, что имеем, чем гордимся, мы обязаны тем, 
кто жил и работал до нас. Мы должны знать их имена, учиться у 
них мужеству, верности. Позвольте вас познакомить с некоторыми 
моментами истории нашей кафедры, с людьми, которые стояли у 
истоков нашего вуза.

В 2019 году исполнилось 80 лет кафедре истории Бурятской 
государственной  сельскохозяйственной академии им. В.Р. Фи-
липпова. Кафедра не раз меняла  свое название - в 30-е годы она 
была «кафедрой  марксизма - ленинизма», в 60-е годы - «Истори-
ей КПСС», в конце 80-х годов - «Политической историей», с 1991 
года - кафедра «Истории».

Развитие сельского хозяйства в СССР в 20 - е годы предполага-
ло не только обновление его материально - технической базы, но и 

внедрение в производство прогрессивной агрономической, зоотех-
нической культуры. Этой цели служило открытие агропединститу-
та Наркомзема СССР осенью 1931 года в г.Верхнеудинске. Профиль 
института был определен: мясное животноводство и овцеводство. 
5 декабря 1931 года был издан приказ по Наркомзему СССР: «Ор-
ганизуемый на основании Постановления коллегии НКЗ СССР от 
13 августа 1931 года за №38 Бурят-Монгольский государственный 
агропедагогический институт включить в систему Наркомзема 
СССР». В связи с практическим открытием его на конец 1931 года 
было срочно ассигновано институту 35 тысяч рублей. Директором 
института назначен М.П. Хабаев. Название агропединститута Нар-
комзема СССР просуществовало до 26 декабря 1932 года, в 1933 
году институт стал называться сельскохозяйственным.

9 августа 1934 года в докладной записке начальника Главного 
управления вузами и техникумами НКЗ СССР Наркому земледе-
лия СССР сообщалось, что по решению крайкома ВКП (б) Восточ-
но-Сибирского края Бурят-Монгольский сельскохозяйственный 
институт реорганизован в зооветеринарный институт Постановле-
нием СНК СССР и ЦК ВКП (б) 16 июня 1935 г. это решение было 
утверждено. В этом же году был открыт ветеринарный факультет.

В условиях начавшейся войны на основании распоряжения 
Главвуза Наркомзема СССР от 27 сентября 1941 года Бурят-Мон-
гольский зооветеринарный институт был временно закрыт. Сту-
дентов всех курсов ветеринарного факультета перевели в Омский 
ветеринарный институт, а студентов зоотехнического факультета 
- в Омский сельскохозяйственный институт. 

По мере становления агропединститута (1931 г.) - сельхозин-
ститута (1933 г.) - зооветинститута (1935 г.) - сельхозинститу-
та (1960 г.) - сельскохозяйственной академии (1995 г.).. Пришли 
опытные ученые и педагоги, представляющие различные школы 
и направления. Это закладывало прочную основу для подготовки 
высококвалифицированных специалистов сельского хозяйства. 
В 30-е годы начинает складываться система научной и производ-
ственной помощи сельскохозяйственному производству, основан-
ная на участии ученых института в работе курсов по подготовке 
кадров массовых сельскохозяйственных профессий, пропаганде 
научных знаний.
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С 1931/1932 учебного года  блок  гуманитарных  дисциплин 
был  сосредоточен на кафедре  социально – экономических  дисци-
плин, которой руководил М.П. Хабаев. Морхоз  Петрович Хабаев 
(1903 – 1980 гг.) - первый директор  двух вузов, талантливый  ор-
ганизатор. В середине 1920 года М.П. Хабаев в числе активистов 
– комсомольцев Аларского аймака был направлен в г. Иркутск на 
шестимесячные курсы партшколы III - го политотдела реввоенсо-
вета 5-ой Красной Армии, где проучился до конца 1920 года.позже 
работал в Тункинском аймаке уполномоченным по делам молоде-
жи. В 1922 году был направлен на учебу в Ленинградский комму-
нистический университет. С 1926 года работает директором Бурят 
– Монгольской советско – партийной школы, уполномоченным Бу-
рятской республики по культурным и студенческим делам в г. Ир-
кутске, в Иркутском государственном университете. В начале 1931 
года Морхоз Петрович командируется в Москву в Наркомпрос в 
связи реорганизацией университета и образованием новых вузов. 
Он в начале 30-х годов читал курсы  по ленинизму  и  диалектиче-
скому  материализму.

В 1935 году кафедрой социально – экономических дисциплин 
руководил Яковлев Павел Федорович (род. 1904г.), выпускник Са-
ратовского государственного университета. О дальнейшей судьбе 
Яковлева П.Ф. ничего неизвестно.

Михаила  Васильевича  Широковского пригласили из Иркут-
ска. Педагогическую  деятельность М.В. Широковский начал еще 
в 1925 году вКиренском педтехникуме, где преподавал политэко-
номию. В 1930 году был зачислен ассистентом в Иркутский инду-
стриальный пединститут, где проработал до 1932 года.последую-
щие два года заведовал кафедрой социально – экономических дис-
циплин в Бурят – Монгольском пединституте, был заместителем 
наркома просвещения БМАССР. В сентябре 1934 года перешел в 
сельхозинститут. В 1935-1937гг. – директор Бурят – Монгольско-
го зооветеринарного института.  В 1938 – 1939гг. находился под 
следствием, вышел из тюрьмы М.В. Широковский 11 октября 1939 
года. 

В августе 1941 года был отправлен на Забайкальский фронт, 
с июля 1942 года по июль 1943 год – капитан М.В. Широковский 
на Брянском фронте, потом майор Широковский на 2-ом Прибай-

кальском фронте, с 1944 – по апрель 1946 гг. – зам. начальника 
политотдела железнодорожных войск фронта управления военно 
– восстановительных работ №20 на Белорусском фронте в группе 
советских войск в Германии. В 1955 году Михаил Васильевич уво-
лился из армии, работал в Киеве, последнее место работы в 1975 
году политехнический институт, заочно окончил Киевский педин-
ститут, исторический факультет. Кавалер ордена Отечественной 
войны I степени, двух орденов Красной Звезды,  польского орде-
на «Возрождение Польши»,  награжден десятью медалями. Умер 
М.В. Широковский в июне 1978 году в г. Киеве.

В 1937 году  дела кафедры  принял  Николай  Доржиевич Шу-
лунов (1913 – 1976 гг.).

Н.Д. Шулунов  до 1923 года  батрачил  пастухом  у богатеев 
улуса  Нижний Алзобей  в Аларском аймаке. Окончил Аларскую 
семилетнюю школу. Как лучшего  ученика  его рекомендуют  на 
подготовительные курсы для поступления  в университет. По окон-
чанию их, он поступает на педагогический факультет Иркутского 
университета. В зооветинституте  Н.Д. Шулунов  проработал  до 
1939 года, после перешел в государственный научно - исследова-
тельский институт языка  и литературы. 

Наступивший 1939 год принес  новые  изменения, связанные  с 
приказом  № 9 Всесоюзного   комитета по делам  высшей школы  
при СНК  СССР от 11 января  «О постановке преподавания  марк-
сизма – ленинизма в высшей  школе», которым вводилось обяза-
тельное изучение  курса истории ВКП (б), политической экономии, 
философии. Кафедра социально - экономических дисциплин  была 
реорганизована в кафедру основ марксизма – ленинизма. Первым 
заведующим был назначен Василий  Иванович  Шатилов.  Вместе 
с ним в эти годы работал  Феофан Романович Коняев.  Летом  1940 
года  был открыт  кабинет  марксизма  - ленинизма.

В.И.  Шатилов проработал заведующим кафедрой почти 23 
года (был перерыв в годы Великой Отечественной войны). Родил-
ся Василий Иванович в 1898 году, в крестьянской семье в Псков-
ской губернии, в семье было десять детей. Он очень рано начинает 
работать на  железной дороге, с 1913 года в Петербурге работает  
в чугунолитейной мастерской, затем литейщиком на заводе Алек-
сандрова.
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Василий Иванович - участник  февральской   и октябрьской  
революций  1917  года  в Петрограде, участник гражданской вой-
ны, воевал в 1918 – 1920 годах на Западном фронте против армии  
Юденича, на Южном - против армии Врангеля под Перекопом, 
участвовал  в наступлении  через Сиваш. После ранения учится  
в Ленинградском  комвузе, работал на партийной работе в Псков-
ской  губернии. Он видел и слушал В.И. Ленина. Первый раз он 
был среди  тех, кто в мае  1917 года в Петрограде  слушал  высту-
пление   В.И. Ленина: в 1920 году  в Москве  он трижды  присут-
ствовал   там,  где выступал  В.И. Ленин. Позже в своих воспо-
минаниях он писал, о том большом влиянии, что оказали на его 
дальнейшую судьбу слова Ленина. В 1933 году по решению пле-
нума ЦК ВКП(б) были созданы политотделы МТС. Политотделы 
появились как чрезвычайные органы партии, целью которых были: 
выполнение хлебозаготовок, укрепление колхозов политически и 
организационно. Позже они  были учреждены на транспорте, рыб-
ных промыслах, в специализированных  хозяйствах  промышлен-
ных   ведомств и в некоторых  других отраслях. Полиотделы были 
ликвидированы  в 1934 году. 

Одним  из начальников  такого политотдела   был Василий  Ива-
нович Шатилов, направленный  в 1933 году в Качугскую  МТС. В 
1935 году его переводят Улан-Удэ, в Высшую  коммунистическую   
сельскохозяйственную  школу, которая готовила кадры руководи-
телей сельского хозяйства.

Начальником  политотдела  был в свое время Ф.Р. Коняев. Фео-
фан Романович родился в 1900 году в семье крестьянина в с. Укыр 
Балаганского уезда Иркутской губернии. Был активным  участни-
ком подпольной партийной  работы в Боханском  аймаке, прини-
мал  участие  в формировании  партизанского   отряда  С.П. Бал-
тахинова, в вооруженной борьбе  против  отряда Каппеля.  Был 
одним  из тех, кто стоял  у истоков Иркутской  губернской  комсо-
мольской  организации, в сентябре 1920 года участвовал  в работе 
IХ  Всероссийской  конференции РКП (б)  и III  съезда  РКСМ 
(октябрь 1920 г.),  где  слушал  выступление В.И. Ленина. В ноябре 
1921 года исполком   Коминтерна  молодежи направляет  Ф.Р. Ко-
няева в МНР для оказания  помощи   в организации  ревсомола. В 
последующие годы  он учится в Коммунистическом университете 

трудящихся   Востока, работает  директором  школы, начальником 
политотдела Боханской, а затем  Курбинской МТС. Преподаватели  
кафедры несли  основную  нагрузку по выполнению  партийных  
решений. Они были пропагандистами, агитаторами, лекторами.

Начавшаяся  Великая Отечественная война внесла свои кор-
рективы  в мирную жизнь. В сентябре  1941 года  часть студен-
тов  БМЗВИ была переведена в Омский  сельскохозяйственный  
институт и в Омский  ветеринарный  институт, часть - призвана 
в  армию. Ушел в армию  и В.И. Шатилов. Институт  временно 
прекратил  свою работу,  и только в 1944 году вновь в институте 
появились  студенты.

Кафедра основ марксизма - ленинизма  в довоенные  и первые 
послевоенные годы  оставалась малочисленной.  В 1944 году   заве-
дующим  кафедрой  до возвращения  В.И. Шатилова  из армии  был 
Цыдып  Абидуевич Намжилон (1917 – 1949), выпускник Иркут-
ского педагогического института, с июля 1944 года работал препо-
давателем кафедры марксизма – ленинизма в Бурят – Монгольском 
зооветинституте.

В.И. Шатилов  вернулся в институт  в сентябре  1946 года. В 
декабре  1947  года  защитил  кандидатскую диссертацию на тему 
«Разработка  первой  программы  РСДРП» в Академии  обществен-
ных  наук  при  ЦК ВКП(б) и до 1960 года руководил кафедрой. В 
своем  заявлении  на имя ректора в 1960 году он писал: «Прорабо-
тав заведующим кафедрой марксизма - ленинизма свыше   20 лет, 
достигнув пенсионного  возраста (62 года), считаю, что  должен  
уступить  место  более энергичному   молодому  товарищу, поэтому   
в конкурсе   на замещение  должности  заведующего  кафедрой я не 
буду участвовать  … прошу  оставить меня в должности   доцента  
кафедры  истории КПСС». После выделения технологического фа-
культета из Бур.СХИ и образования   технологического  института 
Василий Иванович  перешел  работать  на кафедру  истории КПСС 
вновь образованного  института. Умер  в 1980 году. Награжден  ор-
денами  Ленина (1967), Октябрьской  революции (1978), ему было 
присвоено  звание Заслуженного деятеля науки  и техники Бурят-
ской АССР. В послевоенные годы на кафедру пришел фронтовик 
Юрий Андреевич  Гаркуша, кандидат  исторических наук, стар-
ший преподаватель, выпускник Киевского государственного уни-



12 13

верситета, кавалер ордена  Красной Звезды, награжденный мно-
гими боевыми медалями, один из первых редакторов газеты  «За 
сельскохозяйственные  кадры».  

В начале  50-х годов на кафедре  работал  Павел Ильич Мала-
хинов (1908 – 1982 гг.), один  из первых  выпускников бурят – мон-
гольского  отделения  Иркутского  государственного   университета 
1930 года, участник  Великой Отечественной   войны. П.И. Мала-
хинов внес большой вклад  в экономическую  науку Советского 
Союза. Доктор  экономических наук, профессор  Павел Ильич – 
автор  шести монографий.

П.И. Малахинов  был первым  доктором  наук, профессором 
среди преподавателей социально  - гуманитарных  дисциплин в 
БМЗВИ. За заслуги  в подготовке специалистов  для народного  хо-
зяйства  и успешную  научную  работу  был награжден  орденом  
Трудового  Красного Знамени, медалями, ему было  присвоено  по-
четное  звание «Заслуженный  деятель  науки и техники Бурятской 
АССР».  В 1958 году  из кафедры  выделилась новая  кафедра - 
«Политической экономии», первым ее заведующим был назначен 
П.И. Малахинов.

В 50-е годы на кафедре работали: Д.Г. Бажеев, кандидат   исто-
рических наук; Н.М. Бильтаева, кандидат  философских  наук; Н.Б. 
Батороев, кандидат  философских наук; В.И.  Анохин, кандидат 
наук - Анатолий  Александрович  Паршков. Бажеев Данииил Гав-
рилович (1907-1981гг.) родился в улусе Бохан Иркутской губернии 
в семье крестьянина – середняка. Он был очевидцем большинства 
событий XX века – гражданской войны, знал Павла Балтахинова, 
участник Великой Отечественной войны, учился в Иркутском го-
суниверситет (2 курса), окончил двухгодичные курсы по подго-
товке в аспирантуру при Музее революции в Москве, в послево-
енные годы работал директором музея истории Бурятии им. М.Н. 
Хангалова, в 1952 году защитил кандидатскую диссертацию, автор 
шести монографий, награжден боевыми медалями. Из-за болезни 
вынужден был оставить преподавательскую деятельность. С 1962 
года работал научным сотрудником отдела истории, этнографии и 
археологии БИОН.

На кафедре истории КПСС преподают, кроме  В.И. Шатилова, 
Ю.А.  Гаркуша и А.А.  Паршкова, новые преподаватели -  Генна-

дий  Доржиевич  Басаев, Матвей Бураевич  Иванов (1919 – 2000 
гг.), Павел Исаевич  Гершман и Н.С. Кузнецкий. Окончательное 
отделение кафедры  философии  от истории  КПСС  можно отне-
сти  к 1962 году.

В связи с уходом на пенсию В.И. Шатилова  с 1960 до 1962 года 
кафедрой  руководил Петр Николаевич  Матханов (1913–1991 гг.), 
кандидат исторических наук, выпускник физико – математическо-
го факультета Иркутского госуниверситета, участник Великой От-
ечественной войны, директор Бурят – Монгольского пединститута 
(1956-1960гг.)

В 1962 году П.Н. Матханова  сменил  Бато-Мунко  Михайло-
вич  Митупов (1924 – 1974 гг.) - кандидат  исторических  наук, до-
цент, выпускник  историко – филологического  факультета БГПИ. 
Профессор, доктор исторических наук Г.Л. Санжиев в своих  вос-
поминаниях  так характеризовал  научную  деятельность Б-М. М. 
Митупова: « С начала  1958 года мы после  защиты  диссертаций  
стали работать  в Бурят – Монгольском  научно  - исследователь-
ском  институте культуры старшими  научными  сотрудниками. 
Б-М.М. Митупов подготовил  и издал  книгу  по истории  инду-
стриализации  и рабочего класса республики. Своими  докладами 
и статьями  он стал известен  среди историков промышленности 
всей страны и Сибири. Его работы высоко  оценивали ученые из 
института истории СССР.

В течение последующих одиннадцати лет (1975-1986 г.г.) кафе-
дрой истории КПСС руководил Борис (Бадма) Николаевич Баторов 
(1925-1995 гг.), выпускник исторического факультета Иркутского 
госуниверситета.  

С 1951 года он начинает свою трудовую деятельность,  работая 
в партийных  органах, в 1961 году работает в БМЗВИ, в 1970 – 
1975 годах был избран  секретарем партийного  комитета  БурСХИ. 
Без отрыва  от производства защитил диссертацию, ему было при-
своено почетное звание «Заслуженный  деятель науки Бурятской 
АССР».

В 60-70-е годы  на кафедре  работали  кандидаты исторических 
наук Иван Федорович Суворов, А.А. Паршков (1924-2008), М.Б. 
Иванов (1919-2000). Матвей Бураевич Иванов  за 26 лет работы  
на кафедре прошел путь ассистента  до доцента кафедры. Участ-
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ник  Великой Отечественной войны, воевал  на Северо – Запад-
ном  фронте под городом Тихвин, затем на Волховском фронте. 
Дважды был ранен. С осени 1943  года воевал  на Ленинградском 
и Прибалтийском  фронтах. В октябре  1944 года тяжело ранен в 
третий раз, в июле  1945 года   демобилизован инвалидом войны  II 
группы. За боевые заслуги   Матвей Бураевич был награжден  ор-
деном  Красной Звезды, орденом  Отечественной войны II степени, 
медалями  «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией  в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейными  ме-
далями. В памяти  студентов, преподавателей М.Б. Иванов остался 
как очень  добросовестный  человек, его  лекции и семинарские 
занятия всегда  вызывали  живой  интерес у студентов. В те годы 
начинали работать, кандидаты наук, доценты – Артем Васильевич 
Тыхешкин, выпускник-отличник журналистского факультета Ир-
кутского государственного университета, прекрасный лектор-меж-
дународник, знавший своих студентов не только по фамилии, но 
и по имени;  Клара (Клавдия) Сергеевна Танганова – инициатор 
создания музея в институте в 70-ые годы, вложившая много сил в 
организацию воспитательной работы со студентами; Лариса Ни-
колаевна Ханхунова (Хадыкова) – выпускница БГПИ им. Доржи 
Банзарова; из районного отдела народного образования  перешел 
на кафедру старшим преподавателем Александр Табинаевич Семе-
нов, человек удивительной скромности.

В конце 70-х годов  на кафедру  истории КПСС пришли  новые 
преподаватели: Александр Леонидович  Болдонов  - выпускник 
БГПИ; Валентина Борисовна Дарханова  (1937 – 1998 гг.) – кан-
дидат исторических наук, доцент из Восточно – Сибирского тех-
нологического института, очень добрая и обаятельная женщин, 
прекрасный педагог и методист. 

С июня 1986 года  заведующей  кафедрой была избрана Л.А. 
Зайцева, ныне доктор исторических наук, профессор.

С 1997 года в сельскохозяйственной академии  была открыта  
аспирантура  по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 
22 декабря 2000 года стал для кафедры знаменательной датой пер-
вая аспирантка  кафедры Юлия Владимировна Желаева  защитила 
диссертацию  на соискание ученой степени кандидата  историче-

ских наук по теме «Развитие сельской кооперации Бурят - Мон-
гольской АССР (1923 – 1927 гг.)».

В разные годы на кафедре работали кандидаты наук, доцен-
ты: М.М. Боронова - ныне доктор исторических наук, профессор; 
доценты - П.И. Еврасимов, Е.Е. Семенова, Г.Н. Хориноев; доктор 
исторических наук Ч.Г. Андреев. Более пятнадцати лет прорабо-
тали  на кафедре заведующие  кабинетом истории Юлия  Михай-
ловна Мункоева, Тамара  Владимировна  Ширеторова; ст. лабо-
рантами - Татьяна Владимировна Шунгуева, Ирина Владимировна 
Цыренова.

На кафедре истории за несколько десятилетий сложился устой-
чивый и развивающийся коллектив исследователей, объединенных 
совместной деятельностью по общему научному направлению, 
имеющий общие методологические подходы к решению научных 
проблем. 

Несколько поколений историков, начиная с первого заведую-
щего кафедрой марксизма-ленинизма В.И. Шатилова 1939 году до 
работающих сегодня, фактически создали научную школу истори-
ков-аграрников в сельскохозяйственном вузе. Среди тех, чьи имена 
навсегда останутся в памяти, как положивших начало изучению 
аграрной истории – Ю.А. Гаркуша, А.А. Паршков М.Б. Иванов, 
П.С. Бартанов, М.О. Могордоев, П.И. Малахинов и др.

Кафедра истории КПСС до начала 70-х годов формировалась 
в основном из людей, которые поступили в вуз из рабочей и кре-
стьянской среды, многие из них прошли суровую школу Великой 
Отечественной войны. Они знали жизнь не понаслышке, имели 
опыт руководства комсомольскими, профсоюзными и партийны-
ми органами и организациями. Учитывая их способность нахо-
дить общий язык с любой аудиторией, власть активно использо-
вала преподавателей кафедры для лекторской работы в трудовых 
коллективах. Организованные и дисциплинированные они были 
хорошими руководителями, быстро ориентировавшимися в слож-
ной обстановке, поэтому и в институте их постоянно избирали в 
качестве секретарей партийной организации, профсоюзных и ком-
сомольских комитетов, комиссий. На кафедре традиционно была 
сильна учебная дисциплина и личная ответственность: срыв заня-
тий, неподготовленность к ним, невнимательное или высокомер-
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ное отношение к студентам рассматривалось как чрезвычайное 
происшествие.

В научно-творческой деятельности кафедры можно выделить 
такие направления исследований. Во-первых, проблемы истории 
Бурятии со времени её присоединения к России до сегодняшних 
дней. Во-вторых, исследования по истории Коммунистической 
партии СССР. В-третьих, по истории установления Советской вла-
сти и советского хозяйственного строительства.

С середины 80-х годов в научных исследованиях преподавате-
лей кафедры четко определяется направление, которое можно объ-
единить как аграрная история, история сельского хозяйства и кре-
стьянства Восточной Сибири, Забайкалья, Бурятии.  Региональное 
направление исследований Зайцевой Л.А., Андреева Ч.Г., Гарбуз 
И.В., Яковлева А.Л., Карначева А.Е., Желаевой Ю.В., Григорьевой 
А.Р., Лескова С.А., Будаевой Т.В., Тумурхоновой Н.В., Зангеевой 
Л.Р., Михеева Б.В., Алексеевой В.Ю., Залюбовской Т.А.  становит-
ся важной самостоятельной частью современной историографии.

Образование через научные исследования – главный принцип 
получения качественного образования. И поэтому различными 
формами НИРС ежегодно охватывается не менее 100 человек оч-
ной формы обучения. Так, во внутривузовской олимпиаде по оте-
чественной истории и в научно-теоретической конференции, юби-
лейных конкурсах участвуют студенты шести факультетов и трех 
институтов. Только за 2019 год студенты сельскохозяйственной 
академии подготовили 60 доклада по истории и туризму. Самосто-
ятельно или в соавторстве с преподавателями студенты опублико-
вали за 2019 год 30 работ.

С 1997 года по 2019 год окончили аспирантуру с защитой 13 
человек, занимающихся изучением аграрной истории. Кафедра 
истории была началом в трудовой, научной работе шести – ди-
ректоров – ректоров БГПИ – М.П. Хабаева, А.М. Убугунова, Н.Д. 
Шулунова, П.Н. Матханова, Г.Д. Басаева, И.А. Батудаева. На кафе-
дре начинали свою трудовую деятельность доктор экономических 
наук П.И. Малахинов, ныне доктора исторических наук профессо-
ра М.М. Боронова, А.М. Плеханова, кандидаты исторических наук, 
доценты Л.Н. Ханхунова, А.Л. Болдонов, Б.Б. Зандараев.

В 2001 году кафедра явилась инициатором создания музея 
истории академии, за сравнительно короткий промежуток време-
ни музей занял важное место в  учебно-воспитательном процессе 
академии, знакомя  студентов с историей  кафедр, факультетов, с 
бывшими  студентами, с теми, кто стал гордостью вуза, Бурятии, 
России. Повседневная работа музея истории академии в воспита-
нии у студентов  чувства   гордости, любви, уважения к родному  
вузу заслуживает  самой высокой оценки.

В 2012 году заведующим кафедрой был избран доцент, канди-
дат исторических наук Александр Леонидович Яковлев, выпуск-
ник Бурятского государственного педагогического института им. 
Д.Банзарова. В настоящее время на кафедре  100% остепенность. 
Кафедра курирует подготовку бакалавров по туризму. Коллектив 
кафедры пополнился специалистами – географами – кандидатом 
географических наук Владимиром Александровичем Бабиковым, 
Е.В. Кондрашовой, Т.А. Борисовой.

Коллектив кафедры истории за годы своей 80-летней деятель-
ности внес достойный вклад в подготовку более 50 тысяч специ-
алистов сельского хозяйства, занял достойное место в разработке 
научных исследований по аграрной истории.

Преподаватели кафедры внесли достойный вклад в разработ-
ку основных проблем аграрной истории. Можно говорить сегод-
ня и о создании научной школы по изучению истории сельского 
хозяйства, крестьянства Восточной Сибири и Забайкалья. Ими 
исследованы основные аспекты аграрной истории Бурятии, изда-
ны монографические работы по вопросам сельскохозяйственного 
производства, сельскохозяйственному высшему образованию, по 
подготовке кадров сельского хозяйства, сельскохозяйственной на-
уке.
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шие в крестьянском хозяйстве Забайкалья в начале XX века.
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Основу социально-экономических отношений в крестьянстве 
составляли по земельные отношения, поскольку зем ля главное 
средство производства в сельском хозяйстве. Ее распределение и 
использование имели для крестьян ства первостепенное значение. 
В начале XX века наблюдалась имущественная дифференциация 
сельского населения. В первую очередь это происходило за счет 
того, что товарное хозяйство вели в основном более зажиточные 
крестьяне. Беднейшим же крестьянам в новых условиях стало еще 
более сложно выживать, не говоря уже о развитии своего хозяй-
ства. В целом в Забайкалье сельское население имело достаточное 

количества земли, но она была распределена крайне неравномер-
но. Одной из причин этого была различная степень заселенности 
разных районов Забайкалья.

Обеспеченность землей зависела также от типа хозяйства. 
Часть земель, пригодных для скотоводства, были непригодны для 
хлебопашества. Кроме того, скотоводческое население, в основ-
ном приграничных районов, пользовалось пастбищами в Монго-
лии. Кроме того, буряты традиционно имели большие земельные 
владения, необходимые для ведения кочевого скотоводческого хо-
зяйства. 

Также большую роль играло время заселения территорий. Ко-
ренное население имело обширные земельные владения, достаточ-
ные для ведения кочевого скотоводства. Русские крестьяне-старо-
жилы захватывали при переселении в Забайкалье земли пригодные 
для ведения земледелия, которых было значительно меньше. Поэ-
тому более поздние переселенцы оказывались в сложном положе-
нии. При переселении им часто доставались не самые лучшие зем-
ли. Кроме того, устройство на новом месте было делом нелегким. 
Поэтому среди новоселов было больше бедных хозяйств и меньше 
богатых. Бедных крестьян без земли и без посева среди старожи-
лов было 8,7 % хозяйств, а среди новоселов – 15 %. Богатые хозяй-
ства, которые нанимали работников, среди старожилов составляли 
5,5%, а среди новоселов – 3,4% [1, с.32-41, 60-69].

В своем докладе Зав. Забайкальским Губернским Земельным 
Управлением тов. Паршкова указала, что в крестьянском хозяйстве 
Забайкалья чрезвычайную роль играло животноводство. Нельзя 
отнести Забайкалье чисто к животноводческому или полеводче-
скому региону. Вернее будет назвать Забайкалье регионом с пре-
обладанием животноводства, но и с наличием зернового хозяйства 
[2, л.34].

По мере развития капитализма зажиточные хозяйства имели 
преимущество. При этом пути выделения богатых и бедных хо-
зяйств были различны. Одним из таких путей была аренда земли. 
В аренду сдавались казенные земли, участки выбывших членов 
земельных обществ, землевладельцы которых не могли их обра-
батывать, и т. д. Всего в Забайкалье в аренде находилось 8,7% под 
посевом [3, с.59]. Бедняки из-за нехватки сельскохозяйственных 
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орудий, рабочего скота не могли осваивать дополнительные участ-
ки земли. Тем более, что за арендованные земли помимо обычных 
податей и повинностей необходимо было выплачивать арендную 
плату. Поэтому аренда земли практиковалась в основном зажи-
точными крестьянами, что позволяло им еще больше увеличивать 
свое хозяйство и его товарность.

Другим путем увеличения землевладения были земельные за-
хваты, которые были одной из форм землепользования в Забайка-
лье, особенно в восточной его части [4, с.151, 154–155]. Основной 
формой захвата пашен была расчистка леса.  Пашни на расчищен-
ных от леса участках находились в пользовании расчистившего 
хозяина и не входили в передел, либо устанавливался длительный 
срок до включения их в передел. Расчищать участки от леса и ис-
пользовать расчистки могли в основном зажиточные крестьяне, по 
тем же причинам, что и использование аренды земли. 

Еще одним путем увеличения наделов было распределение в 
пользу богатых крестьян вымороченных участков. В случае если 
крестьянин по тем или иным причинам не мог выплачивать по-
дати и нести повинности, но хотел сохранить за собой землю, то 
передавал ее сельскому обществу на условиях добросовестного 
выполнения всех обязательств по земле. Общества же чаще всего 
передавали эти земли более зажиточным крестьянам, которые мог-
ли выполнить эти условия. 

Наконец, значительную роль в получении дополнительных 
доходов имел извоз. Извозом в основном также занимались обе-
спеченные крестьяне, так как для этого необходимо было иметь 
достаточное количество рабочего скота. Всего извозным промыс-
лом занимались в Забайкалье 15% всех крестьянских хозяйств, а в 
Селенгинском и Нерчинском округах соответственно 23% и 21% 
дворов [5, с.236–238].  

Таким образом, в забайкальской деревне формировался слой 
зажиточных крестьянских хозяйств, ориентированных на рынок. 
И в тоже время беднейшие крестьяне в основном вели натуральное 
хозяйство. 

В отношении пахотных угодий у бурят преобладала захватная 
форма пользования. Переделяемые пашни «составляли только ¼ 
часть всех пахотных земель». Более развитыми уравнительные 

принципы были в отношении пользования сенокосами. Захват 
покосов в Западном Забайкалье «составлял 44,9 % всех покосных 
угодий» [6, с.151, 154-155]. В Восточном Забайкалье пашня не 
переделялась, а захваченных покосов было 47,6% [7, с.151, 154-
155].  Это было связано с тем, что при ведении скотоводческого и 
скотоводческо-земледельческого хозяйства размер пашни не играл 
большой роли в хозяйстве. А относительно невысокая степень пе-
ределов покосов связана с тем, что буряты в значительной мере 
практиковали пастбищное скотоводство и с достаточно большим 
количеством земли в их владении.

Основной формой пользования пашнями среди русских кре-
стьян была смешанная форма, при которой захваты пашенных зе-
мель ограничивались и вводились переделы пашни.  Часто захват-
ническая форма сохранялась в районах со слаборазвитым хлебо-
пашеством. В отношении же сенокосов повсюду господствующей 
формой являлись переделы [8, с.151, 154-155].

История колонизации Забайкалья русскими состояла из по-
степенного оттеснения местного населения с занимаемых ими зе-
мель. Этот процесс особенно усилился в началеXX в. Стремление 
создать фонды для переселенцев из европейской России, привело 
к отрезкам из землепользования бурятского населения. Средством 
же для этого послужил перевод последнего на оседлое положение, 
выражавшееся в том, что все земли сверх установленной земле-
дельческой 15-ти десятинной нормы у него обрезались для образо-
вания переселенческих участков. У иркутских бурят было изъято 
53% земель фактического пользования, часть которых переселен-
ческим ведомством была заселена выходцами из европейской Рос-
сии (переселенцами). У землеустроительной части забайкальских 
бурят отрезано было 36% их фактического землепользования [9, 
л.61]. Переселенческие участки в большинстве случаев выреза-
лись в шахматном порядке. Создавалась чересполосица, обострив-
шая земельные отношения между бурятской массой и переселен-
цами.

Таким образом, мы видим, что переделам в основном подвер-
галась наиболее ценная земля, а в захватном пользовании второ-
степенные. Там, где преобладало скотоводство, в основном пере-
делялись сенокосы, а в земледельческих районах – пашни. 
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Тем не менее, уровень имущественной дифференциации в за-
байкальской деревне был достаточно высоким. 

Степень расслоения крестьян Забайкалья отражена в данных 
предварительных итогов сельскохозяйственной переписи Забайка-
лье 1917 г. [10, с.32–41, 60–69].

Старожилы Русские казаки Буряты

Использующие наемный 
труд

5,5% 9,0% 4.3%

Без земли 3,0% 13,0% -

Без посева 5,8% 9,7% -

Без всякого скота 5,3% 5,0% 3,3%

Без рабочего скота 5,5% 3,0% 4,5%

Без коров 11,5% 5,5% 3,3%

По этим данным видно, что во всех национально-социальных 
группах существовала прослойка крестьян (от 4,3% бурятских кре-
стьян до 9% русских казаков), которые вели свое хозяйство с приме-
нением наемного труда, и, следовательно, были наиболее зажиточ-
ными. С другой стороны, часть крестьян, которые не имели никакого 
скота, либо рабочего скота, либо коров, либо не имели вообще земли, 
либо посевов, относились к беднейшим слоям деревни. Исходя из 
указанных данных, таких хозяйств было от 10 до 25%.

Таким образом, в Забайкалье в начале ХХ в. социально-эко-
номические отношения в деревне характеризовались усилением 
имущественного расслоения сельского населения. Более зажи-
точные хозяйства получили возможность дальнейшего развития, 
а выживание беднейших стало еще более сложным. Слой богатых 
и бедных пополнялся за счет середняков. Этот процесс тормозил-
ся общинным характером землевладения, но тем не менее уровень 
имущественной дифференциацией в забайкальской деревне был 
достаточно высоким.
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Аннотация: Статья посвящена миссионерским школам как одному  

из направлений деятельности Русской Православной Церкви в Восточ-

ной  Сибири во второй половине  XIX – начале  XX в.  Автор излагает 

результаты предпринятого им анализа материалов, освещающих актив-

ный процесс организации и эволюции миссионерских школ. Освещены 

просветительские  аспекты работы Иркутской и Забайкальской духовных 

миссий. Создание  миссионерских школ при станах  обусловливалось го-

сударственной политикой  и для многих подданных Российской империи 

было  единственной возможностью получения образования. 



24 25

Ключевые слова: церковь, Восточная Сибирь,  православие,  просве-

тительская деятельность,   миссионерство, церковно-приходские школы, 

школы грамоты.  

MISSIONARY SCHOOLS AND THEIR ROLE IN ENLIGHMNET 

DEVELOPMENT IN THE EASTERN SIBERIA

Anakhina Marina Vladimirovna,

The Buryat State Academy of Agriculture named after V.R. Philippov, 

Ulan-Ude city, Russia

m.anakhina@mail.ru
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Социально-культурное развитие Российской империи и поло-
жение православия в Восточной Сибири способствовало просве-
тительской деятельности Русской Православной Церкви во второй 
половине XIX в.  Деятельность правительства была сконцентриро-
вана на поиске наилучшего варианта  реформирования образова-
ния  и  возможности   модернизации страны при сохранении ста-
бильности государственной власти  и положения Русской Право-
славно Церкви. Просветительская  и миссионерская деятельность 
Русской Православной Церкви  в Сибири во второй половине XIX 
века развивалась в рамках общегосударственной политики на ос-
нове  и в соответствии  с правительственными  законодательными  
актами и распоряжениями Святейшего Синода.  

В 1884 г. были утверждены  «Правила о церковноприходских 
школах», предоставляющие православному духовенству неогра-
ниченные полномочия в деле просвещения народа в «в духе цер-
ковности и государственности». Были реорганизованы Иркутская 

и Забайкальская духовные  миссии и при станах были открыты  
миссионерские школы.  

Миссионерские школы были разделены на церковно-приход-
ские и школы грамоты. Отличие миссионерских церковно-приход-
ских школ от традиционных состояло в увеличенном курсе обучения.  
Если в традиционных церковно-приходских школах курс обучения 
был двухлетним, то в миссионерских он увеличивался до трех лет.  
Когда в традиционных церковно-приходских школах учеба занимала 
три года, то в миссионерских – четыре года [4, С. 91]. Увеличение 
времени на изучение школьного курса в школах при станах было вы-
звано изучением русского языка, а также учащиеся не всегда исправ-
но посещали уроки из-за удаленности улусов от станов. 

Школы грамоты организовывались в поселениях вне миссионер-
ского стана, поскольку отдельные миссионеры находили более раци-
ональным устройство в их местностях со смешанным (т.е. крещеные 
и некрещеные) населением [5, С. 111].  В 1893 году на Верхнеудин-
ском съезде  миссионеров был поставлен вопрос о подвижных шко-
лах  в местностях на территории которых находились дацаны. 

В 1898 году для подготовки учителей  миссионерских школ  
была открыт учительский класс при Читинской двухклассной 
церковно-приходской школе. В 1901 году в школе обучалось де-
вяносто два ученика, из которых пятьдесят шесть  пользовались 
полным казённым содержанием, а тридцать восемь обучающихся  
относились к «инородцам»[6, 141-143]. 

Первый училище при  стане было создано  при Посольском 
Спасо-Преображенском монастыре. При  миссионерском училище 
было учреждено 2 отделения: в старшем под руководством иеро-
монаха преподавались русская грамматика,  чистописание,  мон-
гольский язык, арифметика, русская история, священная история, 
пространный православный катехизис, география; в младшем обу-
чали    чтению,  письму, краткому катехизису, молитвами и   пению. 
В монастыре располагалась библиотека, хранящая помимо христи-
анской литературы, книги необходимые для изучения буддизма и 
монгольского языка, а также коллекцию предметов для проведения  
буддистских и шаманских обрядов [7, С. 116].

Вслед за училищем при Посольском Спасо-Преображенском 
монастыре  были учреждены  училища с полным пансионом при 
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большинстве миссионерских станов.  Программа преподавания в  
миссионерских училищах отвечала требованиям  одноклассных 
церковно-приходских школах. В 1883 г. в Иркутской духовной  
миссии присемнадцать станах насчитывалось десять миссионер-
ских  училищ, в которых учились сто двадцать человек:  восемь-
десят восемь  мальчиков и тридцать две девочки. В Забайкальской 
духовной миссии при десяти миссионерских  училищах и шести  
церковно-приходских школах учились сто пятьдесят восемь че-
ловек: сто тридцать шесть мальчиков и двадцать две девочки. На 
жалование преподавателям и  полный пансион обучающихся  вы-
делялось: в Иркутской миссии 3500 рублей, а в Забайкальской мис-
сии 4364 рубля 3 копейки [7, С.74-75].

К 1890 г. в ведении Забайкальской духовной миссии   находи-
лось  двадцать четыре  школы. В  Центральном и Посольском учи-
лищах  преподавание велось  по программе духовных училищ, а в 
прочих по образцу церковно-приходских школ. Школы отсутство-
вали  только при пяти станах.  В Иркутской миссии насчитывалось  
42 школы. 

В 1903-1904 учебном году Центральное  училище, было реор-
ганизовано в низшее образовательное учебное заведение духов-
ного ведомства и были организованы четыре класса с годичным 
курсом в каждом. Наряду с общеобязательными предметами, в 
миссионерском училище изучали специальные предметы: хри-
стианское миссионерство,  буддизм, шаманизм. В училище были 
основаны шестнадцать  полных и тридцать четыре  половинных 
стипендий, предоставляемых «инородцам» и русским, владеющим 
«инородческим» языком. Такие льготы способствовали доступу к 
образованию местного населения. 

В миссионерских школах учили письму, чтению,  счету, что 
способствовало воспитанию в духе веры в «Бога, Царя и Отече-
ство». Для воспитания в учениках  благочестивых навыков,  особое 
внимание уделялось исправному  посещению  детьми  церковных 
служб, научастию в чтении и  в пении на клиросе, прислуживании 
в алтаре, на исполнении учащимися  долга исповеди и св. прича-
стия и внеклассном  чтении книг и статей религиозно-нравствен-
ного содержания. Сироты  и бедные  содержались школами нахо-
дились на полном  обеспечении в имеющихся общежитиях.  

В отчете за 1904 г. начальник Забайкальской миссии отмечал, 
что «имея дело с душами, не заросшими терниями человеческих 
измышлений и не загрязненными пороками школа является вер-
ным и более действительным средством просвещения молодого 
поколения, и она чрез посредство учеников будет оказывать свое 
влияние и на взрослое поколение инородцев»[1,  c.374]. 

Иркутское духовное училище, училища при Знаменском Ир-
кутском, Преображенском Посольском (с 1900 г. женский), Бого-
родицком Читинском и Успенском Мысовском монастырях, За-
байкальское епархиальное женское училище давали образование 
женщинам, которое позволяло работать учительницей при мисси-
онерских школах. 

В начале ХХ в. стали организовываться учебные заведения  по 
системе Н.И. Ильминского, которые были призваны «постепенно 
подточить мировоззрение забайкальских инородцев. Заставить их 
почувствовать религиозный голод и подготовить их для слушания 
проповеди» [3]. Основным новшеством стало ведение педагогиче-
ского  процесса на родном для учащихся языке с постепенным изу-
чением и переходом на русский язык. По мысли Н. И. Ильминского,   
«лучшими деятелями на почве просвещения каждого народа будут 
представители этого же народа, и только они одни, с их совершенным 
знанием данного инородческого языка, знанием всей жизни и миро-
созерцания инородцев, с их общею близостью к этим последним, – 
разумеется, при соответствующем образовании» [2, с.8].

С этой целью, при  Иркутском комитете  миссионерского обще-
ства организовывается комиссия для перевода на бурятский язык  
религиозно-нравственных книг. Комиссия  должна была  обеспе-
чить   православные миссии  богослужебными  книгами, а также  
брошюрами  практического содержания по ведению домашнего   
хозяйства, скотоводству,  огородничеству. Брошюры по  экономи-
ки, политики должны  были приобщить бурят к  русской культуре, 
ее обычаям и традициям.    В результате переводческой комиссией 
были изданы: «Букварь для обучения грамоте  в бурятских шко-
лах»,    «Первоначальный учебник русского языка для бурят».  

Во второй половине XIX в.- начале ХХ в.  формируется   систе-
ма духовного образования, которая   способствовала  миссионер-
ской деятельности Русской Православной Церкви   и в культурно-
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му развитию Восточной Сибири, а также способствовала  приоб-
щению  к  русской культуре  местного автохтонного населения. По  
указу Святейшего Cинода  всех способных учеников переводили  
на полное содержание и обеспечивали  их  всем необходимым.  
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Аннотация: Разработка стратегии развития туризма для любой тер-

ритории является актуальной, но для этого необходимо теоретическое  и 
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Abstrakt: The development of a tourism development strategy for any ter-

ritory is relevant, but this requires a theoretical and practical justifi cation. As 

one of the obstacles to the development of the tourism and recreation sector, 

there is a lack of information on the processes of resources needed to create a 

tourism product within a specifi c territory. This article discusses the develop-

ment of tourism in the transboundary territories of the Russian Federation and 
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Территория в пределах долины реки Селенги, являясь транс-
граничными «воротами» из Европы в Азию, сохранила свои тра-
диции и обычаи, связанные с кочевой монголо-язычной культурой, 
и обогатилась элементами других ино-этнокультурных составляю-
щих. Река Селенга берет свое начало в Монголии от слияния рек 
Мурэн и Идэр, на северной оконечности Гобийской степи. Общая 
ее протяженность составляет 1024 км, площадь водосборного бас-
сейна - 447 060 км2. Бассейн реки Селенги (основного притока озе-
ра Байкал) находится в южной и центральной части Республики 
Бурятия. Естественными орографическими барьерами, ограничи-
вающими долину реки, являются низко - средневысотные хребты, 
располагающиеся вдоль правого и левого берега. На левом берегу 
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располагаются отроги Джидинского, Боргойского, Моностойско-
го, Ганзуринского и Большого Хамар-Дабана. Вдоль правого бе-
рега широкой полосой проходят отроги Бургутуйского, Заганско-
го, Морского хребтов. На своем среднем и нижнем течениях река 
Селенга прорезает мощные горные пласты и породы хребтов Ца-
ган-Дабан и Улан-Бургасы [2].

Имея значительную протяженность, долина реки Селенги ха-
рактеризуется разнообразием ландшафтов, основными из которых 
являются долинные лесо-лугово-степные и таежные. Долина име-
ет высокий туристско-рекреационный потенциал практически на 
всем протяжении. От железнодорожной станции Наушки до по-
селка Новоселенгинск осуществ ляются путешествия практиче-
ски всех видов спортивного (пешего, водного, конного) и позна-
вательного туризма (таб.).

Таблица. Виды рекреационной  деятельности в пределах долины 

реки Селенги 
Виды рекреационной 

деятельности
Участок от 
Наушек до 

Новоселенгинска 
(верхнее течение)

Участок от 
Новоселенгинска 

до Улан-Удэ 
(среднее течение)

Участок от 
Улан-Удэ до 

устья (нижнее 
течение)

Бальнеолечение 
или лечебно-

оздоровительный 
туризм  

+(курорт Киран) - +(Курорт 
и аквапарк 
«Ильинка»)

Отдых выходного 
дня 

+ + +

Купание или 
акварекреация  

+ + +

Прогулки на лодках + + +

Любительская 
рыбная ловля

+ + +

Сбор дикоросов 
(ягод, грибов, 

лекарственных трав)

+ + +

Туризм:
Охотничье-

промысловый
научно-

познавательный
водный. конный
автомобильный 

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

экскурсии + + +

(«-» отсутствие и «+» наличие видов рекреационной деятельности)

Наибольший интерес для развития туризма представляют па-
мятники природы такие как, Усть-Кяхтинская пещера, пещера Ба-
ян-Делгэр, гора обманная с Острой сопкой, скала Англичанка, гора 
Хараты, сопка Черная, поселение Хара-Хапсагай, остров Стрелка, 
местность Цаган-Усун, урочище Дырестуй. Транспортная доступ-
ность территории (рядом проходит железнодорожная ветка Транс-
сиба Улан-Удэ - Наушки), многочисленные пешеходные тропы 
привлекают сюда как местных жителей, так и рекреантов из дру-
гих регионов нашей республики.

В пределах среднего течения (от поселка Новоселенгинск до 
города Улан-Удэ) также имеются разнообразные рекреационные 
объекты и уникальные памятники природы и культуры: Посадская 
долина (бывшая центральная усадьба декабристов Бестужевых и 
Торсона), Иволгинская сопка (гора Тологой), скала Спящий Лев, 
Зуевская падь, урочище Старый город (Спасский собор, Каменная 
часовня); кроме того, вблизи города на береговых склонах распо-
лагаются многочисленные дачные товарищества (Автодорожник, 
Весна, Ранет, Вахмистрово и др.). Отдых на садовых и дачных 
участках является характерной особенностью современного обра-
за жизни горожан. Своеобразной «Меккой» для жителей республи-
ки и города Улан-Удэ является «Скала Гэсэра». Благодаря популяр-
ности этого природного комплекса к нему проложены многочис-
ленные пешие тропы. Транспортная доступность (железнодорож-
ная ветка и автодорога), близость реки и наличие многочисленных 
островов, с кустарниковой растительностью - все это способствует 
развитию в этой части долины одного из видов рекреации - отдыха 
выходного дня (таб.1). Кроме того, предгорные участки пользуют-
ся популярностью у сборщиков дикоросов.

На левобережье Селенги находится крупный акварекреацион-
ный комплекс Гусиного озера, включающего озера Щучье, Кру-
глое, Черное, Сульфатное и др. и минеральные источники Загу-
стайский, Убукунский. Озеро Щучье - основной объект отдыха 
местного и приезжего населения. Вода удивительно прозрачна, 
вдоль берегов располагаются песчаные пляжи. Пик рекреацион-
ной нагрузки приходится на середину июля - конец августа.

Наиболее известен и популярен Загустайский минеральный 
источник, расположен ный на склоне Солдатского хребта, в 2,5 км 
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от озера Щучье. В его пределах функционирует местный бальнео-
логический курорт. Лечебным фактором является холодная гидро-
карбонатно - кальциево-магниевая и кальциево-натриевая вода, с 
температурой +6 и +8 С°. Вода используется для лечения воспа-
лительных заболеваний желудочно-кишечного тракта и опорно - 
двигательного аппарата.

В нижнем течении (участок Улан-Удэ - дельта) река вступает 
в ущелье и на протяжении 35 км, в горах Хамар-Дабана, течет в 
«трубе» оставляя лишь узкие террасы вдоль одного из берегов. 
От поселка Кабанск в 50 км от устья реки Селенги, начинается 
широко разветвленная дельта, испещренная протоками заводями 
и озерами. Вблизи населенного пункта Ильинка рас полагается ку-
рортный аквакомплекс с одноименным названием. 

В нижнем течении реки вблизи города Улан-Удэ размещают-
ся многочисленные дачные товарищества (Геолог, Профсоюзник, 
Учитель, Зенит, Сосновый Бор, Колос и т.д.). В летнее период эта 
часть бассейна реки Селенги очень популярна, как место массово-
го досуга.

Долина реки Селенги входит в Байкальскую природную терри-
торию. Основная часть бассейна располагается в буферной зоне, 
где введены ограничения в хозяйственной деятельности. Устьевая 
часть располагается в центральной зоне охраны озера Байкал. В 
пределах этого участка вводятся жесткие ограничения по ведению 
любого вида хозяйственной деятельности. Рекреационная деятель-
ность в пределах бассейна реки Селенги должна осуществляться в 
строгом соответствии с вышеперечисленными законодательными 
актами.

Таким образом, ландшафты бассейна реки Селенги активно ис-
пользуется туристами и отдыхающими, а наиболее популярными 
видами отдыха и оздоровления являются лечебно-оздоровитель-
ный туризм, сбор дикоросов, любительская охота и рыбалка, агро-
рекреация на дачно-садоводческих участках. Развитию рекреаци-
онного потенциала территории бассейна реки Селенги, способст-
вуют сочетание природных и социально-экономических факторов: 
близость рассматриваемого района от населенных пунктов; транс-
портная доступность, дающая возможность для 1-2 днев ного вы-
езда, не требующих больших материальных затрат; а также богат-

ство близлежащих районов рекреационными ресурсами - водны-
ми, лесными, горными. Эти факторы сделали рассматриваемую 
территорию привлекательным местом отдыха.

В целом расположенная в условиях трансграничья долина реки 
Селенга обладает всеми предпосылками и потенциалом для того 
чтобы стать признанным во всем мире центром туризма и отды-
ха. Географическое и геополитическое положение трансграничья 
Бурятии всегда выгодно отличалось от соседних регионов, распо-
лагаясь между Сибирью и Дальним Востоком, имеющие хорошие 
выходы в страны Восточной и Центральной Азии. Природа респу-
блики необычайно благоприятна, прежде всего, для организации 
санаторно-курортных комплексов, универсальных по своему ме-
дицинскому назначению. Разумеется, для иностранных туристов 
и отдыхающих из других регионов нашей страны большую рекре-
ационную ценность и привлекательность представляет озеро Бай-
кал и его побережье, известное как «Галапагосы России». Однако 
довольно часто в последние годы наблюдается интерес со стороны 
иностранных туристов, в частности из азиатских стран к другим 
видам отдыха и туризма в районах с иными природно-климатиче-
скими условиями [1].

На территории Бурятии имеются многочисленные сакральные 
и религиозные объекты. У всех монгольских народов существуют 
места, где устраиваются тотемные объекты, которые часто можно 
встретить на видных местах, у дороги, возле минеральных источ-
ников. Их сразу можно отличить по столбам - сэргэ или бариса, об-
вязанных разноцветными платками и лентами, также обвязанными 
лентами деревья, священные камни-обоо.

Не менее интересны для посещения туристами, в качестве 
объектов познавательного туризма выступают поселения, где ком-
пактно проживает своеобразная этнографическая группа русского 
населения Сибири – семейские, их фольклор в 2001 году по ре-
шению ЮНЕСКО внесен в список нематериального культурного 
наследия. Это пока первый и единственный объект такого рода в 
нашей стране [1].

Города, регионы и целые государства все больше убеждаются 
в том, что создание положительного имиджа территории помогает 
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стимулировать торговлю и туризм, привлекает инвестиции и уве-
личивает политическое и культурное влияние (табл. 2) [2].
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В последние десятилетия наиболее пристальное внимание по-
лучает культурный туризм. Oн являетcя отдельным видом туризма 
и элeментом иных видoв туризмa, т. e их культурной частью.

Культурный туризм отражает следующие особенности дести-
нации: 

- культурно-историческое наследие (традиционные памятники 
истории и архитектуры, нематериальное наследие);

- coвременное искусство;
- повседневный быт и стиль жизни резидентов; 
- бизнес-практики, реализующие доступность и интерпрета-

цию культуры места посещения.  
Таким образом, в культурном туризме именно культура являет-

ся мотивацией для удовлетворения культурных потребностей ту-
риста и основой туристской привлекательности дестинации.

Культурный туризм играет огромную роль в развитии региона: 
- способствует экономическому и социальному развитию де-

стинации;
- формирует ее привлекательный имидж; 
- сохраняет культурное наследие; 
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- является средством межкультурного общения и взаимодей-
ствия.  

Продукт для культурного туризма формируется из ресурсов 
культурных достопримечательностей и на туристских практиках. 
Культурные достопримечательности охватывают все исторические 
и повседневные места прибытия. Сюда входят как традиционные 
области культурного производства, так и инновационные (инду-
стрия моды, кино, масс-медиа, развлечения и т.д.), а также повсед-
невная жизнь резидентов. 

Сегодня культурный туризм является главным направлением 
массовой туристской активности. Всемирная туристская органи-
зация оценивала масштабы этой деятельности в 2007 г. на уровне 
40% от всего числа поездок, а ее ежегодный рост – на уровне 15% 
[2, с.15].

Это один из главных ресурсов экономики Франции, Италии, 
Испании и других европейских стран. 

Республика Бурятия является одним из перспективных реги-
онов России по развитию культурного туризма. Количество ино-
странных туристов, посетивших Бурятию в 2018 году, по сравне-
нию с 2017 годом (63266 чел.) увеличилось на 21,1% и составило 
76673 чел. 60% въездного турпотока приходится на Китай, Монго-
лию, Японию и Южную Корею [1]. 

Основными целями путешествий туристов в 2018 году были: 
отдых и отпуск (63,5%), деловые и профессиональные цели 
(14,3%), лечение и оздоровление (8,5%) [Там же].

Основным местом притяжения туристов является озеро Бай-
кал, но учитывая, что отдых на Байкале имеет сезонный характер, 
именно культурный туризм может способствовать круглогодично-
му прибытию туристов и более длительному пребыванию в респу-
блике. 

Сам культурный туризм неоднороден. Выделяют следующие 
его виды: 

Туризм наследия (культурно-исторический, познавательный) 
обусловлен интересом туристов к истории и общечеловеческим 
культурным ценностям. В Бурятии он представлен религиозными 
памятниками, архитектурным, археологическим, историческим 
наследием.

Огромные ресурсы имеет религиозный туризм Бурятии.  Буря-
тия является центром российского буддизма. Здесь находятся хра-
мы разных конфессий, сакральные памятники и раритеты: нетлен-
ное тело Хамбо - ламы Итыгелова, ступа Джарун Хашор, статуя 
Зандан Жуу и многие другие. Множество паломников приезжают 
в Бурятию посетить молебствия и сакральные места. 

В рамках туризма наследия можно выделить и этнографиче-
ский туризм. В Бурятии проживают представители свыше 120 на-
циональностей. Их культура является уникальным ресурсом тури-
стской привлекательности региона. 

Республика входит в список ТОП-15 самых популярных рос-
сийских регионов по этому виду туризма. В 2017 году Бурятия ста-
ла победителем в номинации «Лучший этнический отдых в Рос-
сии» по версии NationalGeographic. 

Тем не менее, нужно заметить, что потребление продуктов тра-
диционного наследия в туризме происходит достаточно быстро. 
Средняя продолжительность пребывания туристов в дестинации 
обычно составляет 2 дня, и достопримечательности культурного 
наследия, как правило, не вызывают повторных посещений. Поэ-
тому здесь нужны современные интерактивные и творческие тех-
нологии совершенствования туристского продукта. 

Тематический туризм представляет собой культурные маршру-
ты, связанные одной общей темой. Эти маршруты включают эле-
менты исторических и культурных ресурсов. 

Так Бурятия является частью Международного туристского 
маршрута «Великий чайный путь». В древности он служил для 
перевозки из Китая в Европу шелка, чая, способствовал межкуль-
турному и деловому обмену между народами. Сегодня «Великий 
чайный путь» соединяет туристские потоки Монголии, России и 
Китая. В Бурятии, следуя по этому маршруту, туристы могут посе-
тить Кяхтинский, Селенгинский, Иволгинский, Кабанский районы 
и город Улан-Удэ.

Республика Бурятия ставит своей задачей развитие проекта 
«Великий Шелковый путь» как части международного туристско-
го проекта ЮНВТО, формирование восточной точки входа марш-
рута в Россию (приграничный г. Кяхта), а также в качестве основы 
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международного сотрудничества в сфере туризма со странами АТР 
на долгосрочную перспективу.

В Бурятии создан брендовый туристский маршрут «Леген-
ды Бурятии», который получил высокую оценку Министерства 
культуры России, а также занял второе место в номинации «Луч-
ший культурно-познавательный маршрут» национальной премии 
«Маршрут года - 2017». Программа маршрута включает в себя 
посещение одних из самых интересных достопримечательностей 
в республике: город Улан-Удэ, озеро Байкал, Иволгинский дацан, 
семейское село Тарбагатай, священную долину Ацагат. Маршрут 
является основой для организации туров детского, социального ту-
ризма.

Сегодня в Республике Бурятия реализованы успешные практи-
ки по развитию тематического туризма: этнокомплекс «Степной 
кочевник», центр старообрядцев «В гостях у семейских», марш-
рут «По следам протопопа Аввакума», главным ресурсом которого 
являются история, культура и быт старообрядцев Забайкалья (ше-
девр мирового нематериального культурного наследия ЮНЕСКО). 
Чрезвычайно перспективна организация паломнических туров по 
святыням Православия, таким как Посольский Свято-Преобра-
женский монастырь, Сретенский женский монастырь, Троице-Се-
ленгинский монастырь.

Событийный культурный туризм включает различные куль-
турные события: фестивали искусств, региональные и местные 
праздники, развлекательно-зрелищные события, события в сфере 
искусства. 

Большим плюсом этого вида туризма является то, что он ниве-
лирует сезонные колебания туристских прибытий, продлевает ту-
ристский сезон, увеличивает численность туристов, в том числе за 
счет повторных посещений. Туристы, участвующие в культурном 
событии, тратят больше средств, чаще останавливаются в гостини-
цах, отелях и дольше пребывают в дестинации.

Республика Бурятия организует и принимает на своей терри-
тории значительное количество событийных мероприятий. Собы-
тийный туризм республики выходит на всероссийский и между-
народный уровень. «Сказочный Сагаалган в Бурятии» - праздник 
Белого месяца, новый год по лунному календарю проводится в 

январе-марте ежегодно, удостоен премии правительства России в 
области туризма в 2014 г. Большую известность получили ежегод-
ный фестиваль «Голос кочевников», «Ночь ехора». Министерство 
туризма Бурятии представило календарь событий на 2019 год. Он 
включает анонс свыше 70 культурно-познавательных, спортивных, 
религиозных праздников и мероприятий.

Современной тенденцией стал туризм впечатлений, который 
позволяет удовлетворять потребность туристов в получении эмо-
ций, чувств, ощущений в процессе знакомства с культурными до-
стопримечательностями. Потребители данного вида культурного 
продукта хотят сами смотреть, слушать, формировать значение 
посещаемых достопримечательностей, получать удовольствие от 
самого процесса восприятия окружающей действительности. 

Формирование впечатлений происходит в результате посеще-
ния ресторанов, уличной еды, развлекательных заведений, ма-
газинов, гостиниц, посещении нетуристских мест, в общении с 
местными жителями. Архитектура этих мест, оформление, музы-
кальное сопровождение, кухня, стиль обслуживания формируют 
искомые эмоции и ощущения. Турист погружается в культурную и 
социальную жизнь местного сообщества.

Большим потенциалов в поиске впечатлений обладает гастро-
номический туризм. 

Бурятия обладает огромным потенциалом национальной кухни 
народов Республики. Буузы стали одним из ее брендов. Местные 
заведения предлагают блюда разных народов. Туристы хотят по-
пробовать экологически чистые продукты питания, обладающие 
уникальными запахами и вкусами. Современным трендом стало 
интерактивное участие туриста в приготовлении блюда или зна-
комства с технологией его приготовления. Гастрономия является 
значимым ресурсом территории, источником формирования ее 
идентичности.

Перед индустрией туризма Бурятии встают серьезные задачи: 
создание уникального туристского продукта, эффективное его про-
движение на рынке туристских услуг, формирование современной 
инфраструктуры, высокого качества обслуживания, подготовка 
высокопрофессиональных кадров и многое другое. 
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Современный туристский потенциал дестинации все в боль-
шей мере определяется уникальностью его повседневности, ау-
тентичностью. Сегодняшних туристов привлекает погружение в 
атмосферу дестинации – ее звуки, ритмы, запахи и вкусы. Таким 
образом, как показывает опыт, культурный туризм все более пре-
вращается в индустрию впечатлений. Для удовлетворения куль-
турных потребностей туристов необходимо обеспечение искомого 
эмоционально-чувственного восприятия культуры как основы ее 
понимания, путем предложения образов для восприятия, а не куль-
турных объектов для формального ознакомления.  
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Современный период развития постсоветской России харак-
теризуется появлением новых тенденций в общественном созна-
нии, которые во многом связаны с переоценкой опыта советско-
го прошлого. После десятилетий огульного отрицания все более 
явно проявляется стремление дать более взвешенную, объектив-
ную оценку советскому прошлому, переосмыслить его значение, 
возможность использования этого опыта в решении сегодняшних 
проблем.

В отечественной исторической науке индустриальному раз-
витию страны и ее отдельных регионов посвящено множество 
трудов. В их числе достойное место занимают исследования си-
бирских ученых, посвященные различным аспектам истории про-
мышленного развития Сибири и ее отдельных территорий. Одним 
из ведущих специалистов по данной теме являлся Максим Никола-
евич Халбаев [1]. В этом году ему исполнилось бы 90 лет. К сожа-
лению, жизнь его рано оборвалась, но его труды не утратили своей 
научной значимости и в наши дни. 

Максим Николаевич принадлежал к тому поколению после-
военных советских людей, которое мы называем поколением со-
зидателей. Это поколение восстанавливало страну после войны, 
обеспечивало ее дальнейшее развитие в 1960-1970-х годах. Весь 
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его жизненный путь был посвящен созидательной работе на ниве 
отечественной науки и образования. 

Детство и юность ученого прошли в деревне Жалгай Черем-
ховского района Иркутской области, где он родился 9 января 1929 
г. в многодетной крестьянской семье. Рано лишился отца, поэтому 
с детских лет привык много трудиться, помогая семье, в которой 
кроме него было еще 5 детей. После окончания средней школы 
планировал стать горным инженером, однако из-за сильной про-
студы опоздал на вступительные экзамены в Горный институт и 
решил подавать документы  на историко-филологический факуль-
тет Иркутского госуниверситета.  

Много лет спустя, его однокурсник Владимир Ханташкеев 
вспоминал: «Максим отличался среди нас удивительным каче-
ством общения. Весельчак, шутник, он быстро сблизился с каж-
дым из нас. Со второго курса стал неизменным инициатором и за-
водилой всех коллективных мероприятий курса и отделения, будь 
то субботник, посещение театров, музеев, выставок и т.д. Благода-
ря ему мы не пропускали выступления приезжих мастеров литера-
туры и искусства. 

В то же время Максим не забывал главное – учебу.  Часто рас-
сказывал, какую интересную книгу отыскал в библиотеке, но не 
рекламировал, что надо читать ее или  изучать. Однако после ре-
бята шли в библиотеку и спрашивали эту книгу. Отстающим по 
тем или иным предметам наш друг всегда оказывал помощь. Про-
сил позаниматься с ними тех из нас, кто лучше всех разбирался по 
данному предмету. Студент, устранив свое отставание, благодарил 
того, кто занимался с ним, даже не зная, что помощь-то исходила 
от Максима» [2, л.22]

Свою трудовую деятельность молодой специалист начал в 
1953 г. в Большеусовской средней школе  учителем русского языка 
и литературы.  В 1962 г. он становится аспирантом Воронежского 
государственного университета. После успешной защиты канди-
датской диссертации Максим Николаевич возвратился домой и в 
1965 г. начал работать в недавно открытом Восточно-Сибирском 
технологическом институте. 

В те годы деятельности кафедр гуманитарного цикла придава-
лось особое значение. На них возлагались задачи по идейно-поли-
тическому и нравственному воспитанию студенческой молодежи. 

Максим Николаевич внес большой вклад в становление и развитие 
кафедры истории (тогда «истории КПСС»)  ВСТИ. Свыше 20 лет 
он возглавлял эту кафедру, создал сплоченный, работоспособный 
коллектив.

Педагогическая деятельность Максима Николаевича тесно со-
четалась  с научной работой. Профессор М.Н. Халбаев - автор бо-
лее 100 научных публикаций, в том числе 3 монографий. Областью 
его научных интересов стала история индустриального развития на-
циональных районов Сибири. В 1970-80-х годах эта тема вызывала  
живой интерес у исследователей, что было обусловлено реальными 
успехами в социально-экономическом и культурном развитии корен-
ных народов Сибири в советский период. В 1979 г. он  успешно защи-
тил диссертацию на соискание ученой степени доктора историче-
ских наук в Иркутском государственном университете.

Сферой научных интересов М.Н. Халбаева была история ин-
дустриального развития национальных республик Сибири. Рабо-
тая над темой своего научного исследования Максим Николаевич 
побывал на многих предприятиях Якутии, Тувы, Горного Алтая и 
Хакассии, работал в архивах, встречался и беседовал с людьми. На 
основе обширного фактического материала, большая часть кото-
рого была тогда впервые введена в научный оборот, ученый пока-
зал огромные успехи, которые были достигнуты национальными 
республиками Сибири в рассматриваемый период [3]. Научные 
труды Максима Николаевича получили заслуженное признание 
коллег-ученых сибирского региона, вызывают интерес молодых 
исследователей и в наши дни. 

В исследовательской работе М.Н. Халбаев выше всего ценил 
научную достоверность и объективность, поэтому любил все де-
лать основательно, проверял и перепроверял полученные данные. 
Этому он впоследствии учил и своих учеников, молодых исследо-
вателей. 

Сейчас трудно себе представить, что к началу 1990-х годов на 
территории одной только Бурятии функционировало 238 промыш-
ленных предприятий [4, c.6].  В их числе флагманы индустрии: 
Улан-Удэнский стекольный, судостроительный заводы, «Электро-
машина», «Теплоприбор», «Бурятферммаш», Забайкаллес, БМДК, 
Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат и многие дру-
гие, канувшие в Лету в постсоветский период.
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Хочется надеяться, что в не столь отдаленном будущем рос-
сийская экономика будет представлена на мировом рынке не толь-
ко сырьевым сектором и сельским хозяйством, но и продукцией 
отечественного машиностроения, которое когда-то составляло 
костяк отечественной индустрии. Это позволит обеспечить реаль-
ный прорыв в социально-экономическом развитии страны, а тема 
индустриального строительства, изучению которой посвятил свои 
труды Максим Николаевич Халбаев, вновь займет достойное ме-
сто в отечественной исторической науке.
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Переориентация власти на общественность связана с глобаль-
ными коммуникативными процессами. Одним из эффективных 
инструментов государственной власти становятся «человекоори-
ентированные технологии» связей с общественностью. Однако эти 
объемы в совокупности традиционно-административных приемов 
взаимодействия органов государственной власти с обществом 
настолько малы, что требуются специальные исследования для 
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утверждения феномена PR в качестве инструмента государствен-
ного управления.

Специфика функционирования пресс-службы в органах госу-
дарственной власти во многом обусловлена особенностями функ-
ционирования института государственной службы в целом. Уча-
стие связей с общественностью в государственном управлении 
можно охарактеризовать как содействие государству в разрешении 
объективных противоречий между плюрализмом политической 
сферы общества и целостностью государственной власти [1, с.47]. 
Двойственная, противоречивая природа целей и задач пресс-цен-
тров, с одной стороны, заключается в том, чтобы проводить ин-
формационную политику с учетом интересов ведомства, с другой 
стороны − предоставлять ту информацию, которая соответствует 
интересам общества, выраженным через средства массовой ин-
формации [2, с.54-58].

Главной особенностью пресс – служб социальных учреждений 
является работа непосредственно на журналистское внимание, так 
как журналисты являются звеном передачи информации обществу. 
Грамотный подход к СМИ гарантирует подачу информации, кото-
рая соответствует взглядам учреждения. Чтобы добиться располо-
жения СМИ к себе применяются такие технологии:

- работа непосредственно с журналистом, оперативно реагиро-
вать на запросы СМИ по интересующим им вопросам;

- создавать интересные и эксклюзивные информационные по-
воды;

- присылать поздравления, отмечать наградами журналистов в 
их профессиональный праздник – День Российской Печати.

Каждый вышеперечисленный пункт гарантирует, что журнали-
сты сами будут идти на встречу.

Пресс-служба – это не просто подразделение, информирующее 
или передающее информацию о деятельности власти. Это непо-
средственный участник политического процесса, от действий ко-
торого зависят имидж не только руководителя, но и органа госу-
дарственной власти в целом, а также настроение в обществе [3].

Социальная защита населения является важнейшим направ-
лением социальной политики, реализуемой вРеспублике Буря-
тия. Укрепление единства и недопущение социальной изоляции, 
создание условий для достойной,безопасной и творческой жизни 

каждого человека, оказание содействия в преодолении трудных 
жизненных ситуаций – всёэто основные задачи, стоящие перед от-
раслью.Специфичность деятельности социальной отрасли заклю-
чается в том, что работа проводится с особой категорией людей, 
наиболее остро нуждающейся в широком информационно-разъяс-
нительном поле. Именно поэтомуМинистерством социальной за-
щиты населения РеспубликиБурятия придается высокое значение 
проблемам доступности гражданам информации о деятельности 
республиканскихорганов социальной защиты.

Особое значение имеет проведение единой информационной 
политики, обеспечивающей своевременное и полное информиро-
вание граждан и государственных учреждений о состоянии разви-
тия социальной защиты населения, что является одной из важных 
задач для министерства. Осуществление этой задачи возложено 
на сводно-аналитический отдел Комитета информационно-анали-
тического и финансового обеспечения. Однако взаимодействием 
Министерства и общества через средства массовой информации 
производится лишь в рамках сводно-аналитического отдела, в 
составе которого состоит должность пресс-секретаря Министер-
ства. Таким образом, функции пресс-службы сконцентрированы 
в сводно-аналитическом отделе, за которым закреплены ряд дру-
гих полномочий, не связанных с функциональными обязанностя-
ми пресс-службы. 

Для решения поставленных задач пресс-секретаремМинистер-
ства установлены довольно прочные деловыеотношения с феде-
ральными, республиканскими и районнымисредствами массовой 
информации. Установленные связипозволяют освещать социально 
значимые мероприятия, проводимые Министерством, а также фор-
мировать общественное мнение по ключевым вопросам деятель-
ности Министерства. 

В рамках единой информационной политики при содействии 
председателя Информационно-аналитического комитета Адми-
нистрации Главы РБ и Пресс-службы Главы РБ стало возможным 
освещение в средствах массовой информации наиболее значимых 
для населения мероприятий.

Особое внимание Министерством уделяется проблемам про-
филактики детской инвалидности. Работая над долгосрочной пер-
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спективой, пресс-секретарем был разработан проект, подготовлен 
и подписан договор, а также обозначены тематические мероприя-
тия по реализации совместного с телекомпанией «Ариг Ус» соци-
ального проекта«Мир на ладони». 

Реабилитационный центр для детей с ограниченными возмож-
ностями, являющийся стационарным учреждениемМинистерства 
социальной защиты населения – это единственное в Бурятии уч-
реждение, которое осуществляет круглогодичную комплексную 
реабилитацию детей-инвалидови детей с ослабленным здоро-
вьем. Ежегодно в Реабилитационном центре проходят лечение 
свыше полутора тысяч детей. Однако этого не достаточно, глядя 
на общуюкартину роста инвалидности среди детского населения 
вБурятии. Из общего числа детей-инвалидов, которых сегодняв 
республике насчитывается 4410 чел., только каждый третий ре-
бенок получает квалифицированную помощь. Дети, прошедшие 
комплексную реабилитацию, нуждаются в постоянном поддержа-
нии достигнутого положительногосостояния здоровья. Тем самым 
возникает необходимость внедрения новых дополнительных мето-
дов работы,позволяющих не только предупредить заболевание на 
раннихэтапах развития, сохранить результаты реабилитационного 
лечения, но и улучшить психофизическое состояние ребенка.Ре-
шение данной задачи стало возможно посредством реализации об-
учающих программ через электронные средства массовой инфор-
мации, в частности, телевидения. Так,совместные усилия средств 
массовой информации, врачей,медсестер, психологов и родителей 
дают ребенку возможность развиваться и быть максимально инте-
грированным в общество.

Одним из основных трансляторов событий и новостей, проис-
ходящих в сфере социальной защиты, является Официальный сайт 
Министерства:www.minsoc-buryatia.ru., который начал функцио-
нировать с 1 декабря 2009 г. Здесь пресс-секретарем регулярно раз-
мещаются материалы доступные всем средствам массовой инфор-
мации и жителям республики. Официальный сайт Министерства 
на 100% соответствует требованиям к оформлению официального 
портала, установленным Комитетом информационных технологий 
и документальной связи Администрации Главы и Правительства 
Республики Бурятия. 

В заключение исследования особенностей работы пресс-се-
кретаря стоит отметить, что эффективность и результативность 
взаимодействия власти и общества всецело зависят от принципов 
организации пресс-службы, которые должны отвечать как обще-
принятым нормам и требованиям, так иособенностям, отражаю-
щим специфику ее деятельности.

Не секрет, что показателем эффективности взаимодействия с 
прессой являются, прежде всего,регулярное освещение событий, 
отражающих деятельность социальной отрасли, в СМИ. Практика 
показывает, что подготовка новостного повода, грамотное и каче-
ственное написание пресс-релизов имеет огромное значение для 
успешного проведения пресс-конференции, предназначенной в 
максимально полном объеме осветить то или иное социально зна-
чимое мероприятие. 
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Аннотация: В статье рассматриваются взгляды М.Ф. Кривошапкина, 

который с 1855 г. несколько лет работал врачом в г. Енисейске, на со-
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здание благоприятных санитарно-гигиенических условий для жизни его 

населения, полноценного и разнообразного питания, охрану природы и 

сохранения природного разнообразия. Его можно считать одним из пере-

довых людей своего времени, который закладывал основы экологическо-

го мировоззрения и стоял у истоков проведения экологической политики. 
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Abstrakt: The article considers the views of M.F. Krivoshapkina, who had 
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able sanitary and hygienic conditions for the life of his population, a nutritious 
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В августе 2019 г. в стране праздновали 400-летие г. Енисейска, 
имеющего большую и интересную историю. У его истоков был 
Енисейский острог, заложенный в 1619 г. на болотистом берегу 
Енисея, в стратегически важной местности, которая давала воз-
можность выходить на Ангару, Нижнюю и Подкаменную Тунгуски 
и контролировать водный маршрут от р. Оби до оз. Байкал.

Жители острога активно использовали природные ресурсы 
Енисейского Севера. Они заготавливали строевой лес и дрова, до-
бывали диких животных, промысловых птиц, ловили рыбу, соби-
рали черемшу, грибы и ягоды. На р. Усолке казаки нашли родники 
с рассолами, пригодными для выпаривания соли, на р. Тасеевой 
была найдена слюда для окон. Енисейские кузнецы научились пла-
вить местную руду и ковать из нее оружие, инструменты и ско-

бяные изделия. У балаганских бурят они, по утверждению П.И. 
Словцова, научились плавить из руды чугун [1, с. 43]. Трудности 
с завозом муки заставили жителей Енисейского округа пахать и 
сеять в зоне рискованного земледелия.

Томский губернатор В.С. Хвостов, приезжавший в Енисейск 
в 1805 г., высоко оценил умение енисейских мастеров делать из 
местной конопли качественные нитки для портняжных работ и бе-
чеву для производства рыболовных сетей. Но он недоумевал, по-
чему в городе, расположенном на великой реке, мало качественной 
рыбы [2, с. 30, 48]. Дело в том, что ценные породы рыб приходи-
лось завозить в Енисейск с промыслов, расположенных на севере 
более чем за 200 верст от города. Доставка улова против течения 
занимала много времени, обходилась дорого и  даже соленая рыба 
во время доставки портилась [3, с. 158]. 

После того как Енисейский острог приобрел статус торгово-ре-
месленного города в его истории были взлеты и падения. В период 
высоких доходов енисейских купцов от пушной и транзитной тор-
говли город выглядел вполне ухоженным. А.И. Кытманов, писал, 
что недалеко от города, по распоряжению фаворита императрицы 
Елизаветы Петровны,  графа П.И. Шувалова, который являлся со-
держателем Каменского винокуренного завода в Енисейском окру-
ге, была посажена кедровая роща и прорыт глубокий канал, в кото-
рый из Енисея заходила рыба [4, с. 233]. 

Но, в 1777 г. большая часть старого города была уничтожена 
пожаром [4, с. 127]. И перед глазами сибирского генерал-губерна-
тора М.М. Сперанского, Енисейск в 1819 г. предстал провинциаль-
ным городом с ветхими строениями и кривыми улицами [4, с. 190]. 

Интересными для современников и потомков являются взгляды 
на развитие города его уроженца М.Ф. Кривошапкина, приехавше-
го в Енисейск в 1855 г., после окончания медицинского факультета 
Казанского университета. В своих воспоминаниях он писал, что 
город вызвал у него грустные ощущения. Более подробную карти-
ну города описал купец, краевед, создатель Енисейского городско-
го музея А.И. Кытманов, по свидетельству которого на улицах в 
сырую погоду была непролазная грязь, и они никогда не расчища-
лись от мусора и навоза. В Енисейске во дворах частных дворов и 
на городской скотобойне за год забивалось более 800 голов скота, 
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и в теплое время над городом витал запах разлагавшихся отходов 
[4, с. 165, 193]. 

М.Ф. Кривошапкин, который несколько лет проработал врачом 
в Енисейском округе и, непосредственно, в самом городе, разум-
но утверждал, что люди смогут воспользоваться дарами природы 
ради общего блага, только тогда, когда сумеют познать самих себя 
и особенности территории, на которой они живут [3, т. 1 с. 4].  

Будучи человеком любознательным и неравнодушным, он изу-
чал историю, повседневную жизнь русского и коренного северного 
населения, природные условия и ресурсы Енисейского Севера, ра-
боту золотых приисков, делился своими размышлениями в сибир-
ских и московских газетах. В 1863 г. он издал книгу «Енисейский 
округ и его жизнь», за которую был награжден малой золотой ме-
даль Географического общества России.  

На проблемы города М.Ф. Кривошапкин смотрел как практи-
кующий врач, обеспокоенный тем, что его жители летом страдали 
от комаров и гнуса, а в прохладное время от ревматизма и про-
студных заболеваний. Причиной этого была высокая влажность в 
городе из-за низинного расположения города и наличия на его тер-
ритории озер и болот. 

Тем более что Енисей подтапливал город в 1800, 1823, 1824, 1836, 
1837, 1841, 1846, 1848, 1853 и последующие годы, создавая очаги 
аномально высокой влажности [4, с. 127,149,189,193,206,207,320]. 
А в 1857 г. он сам был свидетелем паводка, который затопил 382 
из 480 домов в низинной части города и 130 из 462 домов на его 
относительно возвышенной части [4, с. 343]. 

Для того чтобы снизить влажность в городе, городской врач 
предлагал спустить два, расположенных в его черте болота, и от-
дать осушенную территорию под городскую застройку [3, т. 1, с. 
212, 213]. Тем более что в Енисейске к этому времени уже имелся 
успешный опыт осушения двух озер, которые в 1838 г. были спу-
щены в р. Пестеревку [4, с. 340]. 

По утверждению МФ. Кривошапкина, в эти болота сбрасыва-
лись навоз и стоки от бойни, мыловаренных и салотопенных пред-
приятий. А во время паводков, они вместе с ядами, при помощи 
которых часть горожан добывала рыбу для питания и продажи, 

попадали в Енисей и отрицательно влияли на здоровье жителей 
города [3, т. 2, с.175].

Для защиты воздушного бассейна города от вредных выбросов 
кустарных производств, М.Ф. Кривошапкин предлагал произвести 
перепланировку исторически сложившегося города, и вынести за 
его пределы мыловарню, салотопенный завод и кожевенные пред-
приятия [3, т. 1, с. 213].

В целях защиты города от загрязнения бытовыми отходами, по 
мнению М.Ф. Кривошапкина, нужно было выделить специальные 
овраги для своза мусора, или, говоря  современным языком, орга-
низовать мусорный полигон за его чертой [3, т. 1, с. 215].

Для сохранения чистоты и пристойного вида городских улиц, 
он выступал за введение запрета на выгон горожанами домашне-
го скота на городские улицы и выделение за городом специальной 
территории для его выпаса. Его настойчивость в этом деле под-
тверждает и А.И. Кытманов [3, т. 1, с. 215; 4, с. 332]. Сегодня пред-
ложения М.Ф. Кривошапкина по оздоровлению среды обитания 
енисейцев, можно было бы назвать экологической программой го-
рода Енисейска.

Вместе с тем городской врач ратовал за обеспечение населения 
города и округа полноценным питанием. Его беспокоило то, не-
смотря на заметный рост населения, после начала добычи золота 
на Енисейском Севере, вылов рыбы здесь существенно сократился. 
Жители Енисейска, получив возможность покупать относитель-
но качественные продукты питания, которые купцы завозили для 
приисков, стали отказываться от традиционной для их питания, 
подпорченной в процессе транспортировки рыбы, употребление 
которой нередко приводило к временной утрате трудоспособно-
сти. Енисейские рыбопромышленники, столкнувшись с падением 
спроса на рыбу, стали вкладывать средства в золотую промышлен-
ность, что, в свою очередь, привело к сокращению ее вылова и 
продажи [3, т. 2, с. 155]. 

По мнению М.Ф. Кривошапкина строительство енисейскими 
купцами пароходов для ускорения доставки рыбы потребителям, 
позволило бы им не только увеличить вылов рыбы, но и улучшить 
снабжение жителей города и округа, доступной по цене и каче-
ственной рыбной продукцией. Для более полного использования 
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природных ресурсов Енисейского Севера, он предлагал наладить 
добычу китов в море и сельди в тундровых озерах [3, т. 1, с. 20; т. 
2, 173].

Вероятно купцы, занимавшиеся рыботорговлей, пришли к по-
добному выводу. В 1861 г. в Енисейске были созданы купеческие 
пароходные компании, которые построили и ввели в 1863 г. в экс-
плуатацию два парохода [5, с. 162]. Это позволило не только уве-
личить вылов и вывоз рыбы, но и положило начало складыванию в 
Енисейской губернии рыбной промышленности.

Для разнообразия в питании русского и коренного населения, 
снижения его зависимости от завоза продовольствия, Ф. Криво-
шапкин предлагал готовить муку из корневых луковиц сараны, ко-
торая в обилии росла на территории округа. Разнообразить пита-
ние жителей округа, по его мнению, можно было бы за счет разви-
тия северного огородничества и выращивания морозоустойчивых 
огородных культур [3, с. 20, 23, 24]. 

Эти предложения М.Ф. Кривошапкина можно рассматривать 
как программу оптимизации природопользования в самом боль-
шом в стране северном Енисейском округе с учетом тогдашних 
представлений, реальных потребностей и возможностей. 

Но вполне логичные и разумные предложения молодого вра-
ча далеко не всегда получали понимание и поддержку горожан, не 
желавших менять свой сложившийся образ жизни. А городские 
власти, не имевшие необходимых финансовых средств старались, 
не втягиваться в разорительные для них проекты. Городская Дума 
после долгих дискуссий, изыскала 7109 рублей на осушение бо-
лот и замощение площади при условии проведения этих работ 
подрядным способом. Но так как эта сумма не заинтересовала по-
тенциальных подрядчиков, то было решено проводить работы хо-
зяйственным способом [4, 377]. А.И. Кытманов писал, что город-
ничий Вахрушев, как мог, заботился о прокладке канав для осушки 
города, привлекая к их рытью арестантов. Но так как арестантов 
было мало, то его возможности были ограничены.

После того, как архитектор В. М. Бетюцкий разработал про-
ект дамбы для защиты города от подтопления, городская дума в 
1860 г. просила Енисейского губернатора В.К. Падалку не утвер-
ждать проект из-за отсутствия в городе необходимых финансовых 

средств [4, с. 377]. Губернатор согласился с аргументами думы, и 
в 1864 г. заявил о нецелесообразности строительства дамбы [4, с. 
417].      

Из-за нехватки людей и денег к вопросу об осушении города и 
замощении городской площади вернулись только через десять лет, 
решив использовать бюджетный вариант с ее засыпкой галькой и 
прокопкой канавок для отвода воды [4, с. 429]. 

Новые планировочные решения в Енисейске пришлось искать 
после пожара  в августе 1869 г, в котором, по разным данным, по-
гибло от 70 до 243 человек [4, с. 453]. Мы не знаем, насколько чле-
ны «Комитета по планированию застройки города», были знакомы 
с предложениями, уехавшего к тому времени М.Ф.Кривошапкина. 
Но, отстраивая город «с чистого листа» они в 1871 г. сделали то, 
что совпадало с представлениями бывшего городского врача. 

Многочисленные кузницы было решено вынести за черту го-
рода, а те места, где они были расположены, передать под жилую 
застройку. Территория в западной части города между жилыми 
кварталами и Енисеем была отведена под закладку общественного 
сада. На основании этих соображений землемер Р. Фролов соста-
вил проектный план города с выпрямлением городских улиц, на-
сколько это было возможно. При этом городской думе пришлось 
решать вопросы с выделением земель на компенсацию произве-
денных горожан изъятий территорий под выпрямление улиц в дру-
гих местах [4, с. 473].

М.Ф. Кривошапкин выражал обеспокоенность по поводу гу-
бительного воздействия золотой промышленности на природные 
комплексы Енисейского округа. Он утверждал, что золотопро-
мышленники пренебрежительно относятся к сохранению тайги. 
Пожары 1859 г., начавшиеся на золотых приисках,  выжгли ее на 
тысячи верст, привели к росту заболеваемости людей и уничтожи-
ли кормовую базу пушных зверей. Стали исчезать соболь, белка, 
песец, зато расплодились медведи, волки и росомахи [3, т. 1, с. 19; 
т. 2 с.23]. 

Взгляды М.Ф. Кривошапкина, вероятно, обусловлены его ме-
дицинским образованием, знанием тенденций российской и за-
рубежной общественной мысли того периода и заботой о благо-
получии родного города и его жителей. Но его предложения по 
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обеспечению санитарно-гигиенических условий жизни населения, 
полноценного и разнообразного питания за счет использования 
продовольственных ресурсов Енисейского Севера, сохранению 
природного разнообразия, значительно опередили время и стали 
персональным вкладом МФ Кривошапкина в формирование эко-
логического мировоззрения. 

Список литературы и источников
1. Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. – 2-е изд. – СПб.: 

Тип. И.Н. Скороходова, 1886.- 264 с. 

2. Хвостов В.С. О Томской губернии и о населении большой Си-

бирской дороги до Иркутской границы. СПб.: Императорская Академия 

наук, 1809. – 107 с.

3. Кривошапкин, М.Ф. Енисейский округ и его жизнь. Издание Рус-

ского географического общества. С.-Петербург, 1865. – 628.  

4. Кытманов А.И. Краткая летопись Енисейского уезда и Туруханско-

го края Енисейской губернии 1594–1893.- Красноярск, Сиб. федер. ун-т. 

2016.- 888 с.

5. Памятная книжка Енисейской губернии на 1863 год/сост. и издана 

по распоряжению начальника Енисейской губернии генерал-майора За-

мятнина. – СПб.: тип. И. Огризко, 1863. – 350 с.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

КРЕСТЬЯНСКОГО СТАРОЖИЛЬЧЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНЦЕ XIX ВЕКА

УДК 947(571-54)

Гарбуз Ирина Викторовна

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия

им. В.Р. Филиппова, г. Улан-Удэ, Россия

garbuzzi@mail.ru

Аннотация: Статья посвящена старожилам Забайкалья. Данная ка-

тегория формировалась на протяжении XVII-XIX веков из казаков-пер-

вопроходцев и первых колонизаторов – крестьян. Автор рассматривает 

соотношение крестьян-старожилов относительно других категорий зем-

ледельческого населения края, их социально-экономическое положение, 

особенности ведения хозяйства.

Ключевые слова: Забайкальская область, заимка, земледелие, казаки, 

крестьяне, новоселы, старожилы, семейские.

ECONOMIC AND SOCIAL STATUS OF PEASANT LONG TERM 

RESIDENTS OF THE TRANSBAIKAL REGION

IN THE LATE 19th CENTURY

Garbuz Irina Viktorovna,

The Buryat State Academy of Agriculture named after V.R. Philippov, 

Ulan-Ude city, Russia

garbuzzi@mail.ru

Abstrakt: The article is dedicated to old residents of Transbaikalia. This 

category was formed during the XVII-XIX centuries from the Cossack pio-

neers and the fi rst colonialists - peasants. The author considers the ratio of 

old-peasant peasants relative to other categories of the agricultural population 

of the region, their socio-economic situation, and features of farming.

Keywords: Trans-Baikal region, settlement, agriculture, Cossacks, peas-

ants, new settlers, old-timers, old Believers.

Геополитическое положение территории за Байкалом обусло-
вило особенность освоения края крестьянами. Земледельческое 
население формировалось медленно в течение XVII-XIX веков.

Во второй половине XIX в.  значительное число населения об-
ласти составляли старожилы. В конце XIX в. к старожильческому 
населению определяли потомков казаков и крестьян, в том числе и 
семейских, заселявших земли в Забайкалье в XVIII-XIX вв. Кре-
стьянский труд был очень трудоемким в условиях рискованного 
земледелия. Согласно материалам комиссии статс-секретаря Ку-
ломзина к старожилам причисляли крестьян, поселившихся в об-
ласти до 1893 года. Таким образом, они в течение 3-4 лет приобре-
тали знания и навыки ведения хозяйства. Переселившиеся позже 
были отнесены к разряду новоселов.

Присоединение, а затем и хозяйственное освоение территории 
за Байкалом связано с деятельностью казаков.

Именно они стали первыми земледельцами в крае, т.к. в начале 
XVIII века были переведены на «службу с пашни» и самостоятель-
но обеспечивали себя хлебом.  И только вслед за казачьими отряда-
ми направлялись крестьяне-колонизаторы. Земледельческое осво-
ение Забайкалья имело большое значение: государство получило 
новые земли для хлебопашества, а земледельческое освоение но-
вых территорий способствовало укреплению русских на востоке.
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В течение XVII-XVIII вв. крестьяне расселялись главным об-
разом в западной части, а на востоке и по границе с Китаем рассе-
лялись казаки. 

Старожильческое население области к середине XIX в. в За-
падном Забайкалье было сконцентрировано в  основном в Верх-
неудинском округе. В Восточном Забайкалье старожилы обосно-
вались по Читинскому округу в Татауровской, Усть-Илимской и 
Успенской волостях.

Таблица – Крестьянское и казачье население Забайкальской 

области в 1897 г.[

округ старожилы
переселен-
цы поселенцы ссыльные

крестьяне
казаки ко-
ренные

хо-

зяйств

всего

душ
хо-

зяйств

всего 

душ
хо-

зяйств

всего

душ.

хо-

зяйств

всего 

душ

хо

зяйств

всего 

душ

Б а р г у -
зинский 946 5324 - - 33 202 88 410 89 228

Верхнеу-
динский 14677 93411 - - 326 2011 357 2003 647 1975

С е л е н -
гинский 5422 31189 300 1518 148 876 127 605 195 418

Троицко-
савский - - 1419 8271 - - - - - -

Западное 
Забайка-
лье

21045 129853 1719 9789 507 3089 572 3018 931 2621

Ч и т и н -
ский 4787 30651 55 339 558 3413 425 2214 708 2668

А к ш ин -
ский - - 3625 23039 - - - - - -

Нерчин-
ский - - 462 3132 - - - - - -

Нерчин-
с к о - З а -
водской

3118 18073 29 173 236 1315 131 692 76 32 3

Во сточ-
ное За-
байкалье

7905 48724 4171 26856 794 4728 556 4244 784 2991

Всего  
28950 178577 5890 36645 1301 7817 1128 7262 1715 5612

Данные таблицы, созданной по материалам комиссии А.Н. Ку-
ломзина, доказывают, что в конце XIX века в области старожилов 
из числа крестьян и казаков   проживало 250062 д.об.п. (91,5% от 
общего количества крестьян), что составило 34840 (98,8%) хо-

зяйств. Прироста крестьянского населения в области за счет пере-
селения практически не было. Хозяйства ссыльных и поселенцев 
также были немногочисленны.

Во второй половине XIX в. усилилась поляризация забайкаль-
ского крестьянства. На степень зажиточности хозяйств влияло ко-
личество десятин обработанной земли-пашни и рабочих лошадей. 
Так 7,3% хозяйств были безлошадными, 38,8% имели 1-2 лошади, 
31,6% - 3-4 лошади, 18,9% - 5-9 лошадей и только 2,9%  имели 
больше 10 лошадей. Поскольку наличие двух лошадей не обеспе-
чивало хозяйство тягловой силой, то можно утверждать, что боль-
ше 46,1% хозяйств были бедняцкими, 50,5% - середняками, 2,9% 
зажиточными.

Именно среди старожильческих выделяются крепкие хозяй-
ства, которые нанимали работников из крестьян и бурят, распа-
хивали по 100 и более десятин и имели много скота.  Бедняки не 
находя заработка в старожильческих селениях, уходили в другие 
селения, на прииски. Основными видами заработка были - работа 
на приисках, строительство железной дороги, извоз. Постепенное 
проникновение товарно-денежных отношений в деревню способ-
ствовало разрушению обособленности и замкнутости семейских 
общин. Развивающиеся во второй половине XIX в. товарно-денеж-
ные отношения вызывали разложение полуфеодальной формы ве-
дения хозяйства. 

Хозяйства старожилов использовали в основном залежную 
систему, распахивая нетронутые нови. Земельный простор спо-
собствовал распространению заимочного землепользования. Уве-
личение запашки могли себе позволить зажиточные старожилы, 
т.к. обладали достаточным количеством рабочего скота и имели 
возможность использовать наемный труд. Большие неразделенные 
семьи семейских способствовали концентрации рабочей силы и 
земельных наделов. Окультуривание нови требовало большой ра-
бочей силы: чем больше работников в семье, тем больше можно 
возделать пашни.

Наличие большого количества пахотных земель при отсутствии 
рабочих лошадей заставляло старожил сдавать земли в аренду.

Присоединение Приамурья также способствовало увеличение 
запашки и посева хлебов в Забайкалье во второй половине XIX 
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века. Так забайкальские старожилы поставляли хлеб и фураж на 
Дальний восток, обеспечивая новоселов края продовольствием. 

Основными зерновыми культура были: рожь-ярица, пшеница и 
овес. Старожилы содержали огороды для разнообразия собствен-
ного рациона питания. В условиях Забайкалья выращивали разно-
образные овощи:  капусту, репу, редьку, морковь, брюкву, огурцы, 
свеклу, лук, чеснок, табак, картофель. В специальных паровых 
грядах выращивали огурцы. Обилие свободных лугов, выпасов 
способствовало широкому развитию скотоводства. Наличие разно-
образного скота: лошадей, коров, овец, коз, позволяло старожилам 
обеспечить себя мясом и тягловой силой.

Хозяйства старожилов составляли большую часть населения 
Забайкальской области. Крестьяне, поселившиеся  до 1893 года и 
казаки коренные (потомственные казаки, родившиеся в крае) со-
ставляли данную категорию и способствовали распространению 
земледельческой культуры в крае.
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Молодежь - социально-демографическая группа, выделяемая 
на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей 
социального положения. Стоит обратить внимание на то, что для 
определения понятия «молодежь» необходимо учитывать социаль-
ные, психофизиологические и экономические критерии, так как 
молодые люди – наиболее динамичная часть общества, относя-
щаяся к довольно не окрепшей физически и духовно возрастной 
группе, проходящая стадию формирования организма и психики. 
Молодежь находится на пороге вступления в жизнь, постепенно 
становясь материально независимой и самостоятельной. На этой 
стадии проходит процесс социальной адаптации и  период форми-
рования ценностных ориентаций [3, с. 19].

Главным отличием молодых специалистов является то, что ос-
новным видом их деятельности является не учеба, а трудовая дея-
тельность или активный поиск работы. 

Данные статистики и наблюдения показывают, что миграцион-
ные перемещения происходят по схеме село-город-мегаполис [1]. 
Поэтому в большинстве своем молодежь Бурятии уезжает за пре-
делы республики именно из г.Улан-Удэ. Этим обусловлен выбор 
места опроса работающей молодежи.
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В анкетном опросе приняли участие 129 человек, из них деву-
шек – 55 (43%); юношей – 74 (57%); в возрасте до 20 лет – 15 чело-
век или 12%, 21-25 лет – 69 или 53%; в возрасте 26-30 лет – 45 или 
35%. По семейному статусу: женаты/замужем – 51 или 40%;холост/
не замужем – 78 или 60%. Имеют детей 32 или 25%, остальные 
75% пока детей не имеют. По уровню образования: высшее обра-
зование имеют 57 человек или 44%, неоконченное высшее – 30 или 
23%; среднее профессиональное образование получили 28 человек 
или 22%; начальное профессиональное – 10 или 8%; среднее пол-
ное – 4 или 3%. По национальности: бурят – 46 или 36%; русских 
– 78 или 60%; другая – 5 или 4%. По месту рождения: «городские» 
- 80 или 62%; «сельские» - 49 или 38%. По длительности прожи-
вания в г.Улан-Удэ: 42 человека или 33%; с возраста 1-6 лет – 18 
или 14%; с возраста 7-17 лет – 27 или 21%; с возраста 17-22 лет -35 
или 27% и с возраста 22-30 лет – 7 или 5%. По сфере деятельности: 
наемный работник в коммерческой сфере – 65 или 50%; служащий 
в государственной/бюджетной сфере – 19 или 15%; безработные – 
39 или 30%; самозанятость – 6 или 5%. Имеют собственное жилье 
в г. Улан-Удэ 31 человек или 24%, остальные – 76% не имеют.  

Степень удовлетворенности жизнью в г.Улан-Удэ/в Буря-
тии

Результаты ответа на этот вопрос показывают, что 34 или 26% 
полностью довольны, еще 44 или 34% в целом довольны. Не до-
вольны жизнью в Бурятии 20 человек или 16% и еще 31 человек 
или 24% в целом недовольны. Таким образом, 60% в целом доволь-
ны, а 40% в целом не довольны жизнью в Бурятии. Полученные 
данные показывают, что почти половина работающей молодежи 
Бурятии не удовлетворена своей жизнью в республике. 

Миграционные планы
Полученные данные показывают, что потенциальная миграция 

работающей молодежи невысока. Так, только 11 человек или 9% 
планируют уехать за пределы республики в течение года. Осталь-
ные – хотят уехать из Бурятии, но в более отдаленной перспективе 
– 26 или 20% планируют переехать в течение 2-4 лет и 51 человек 
или 40% в течение 5-7 лет. Остальные 38 или 29% не собираются 
покидать республику и еще 3 респондента затруднились с ответом 
на этот вопрос. Таким образом, молодые специалисты, принявшие 

участие в опросе, в большинстве своем не рассматривают переезд 
в другой регион России или другую страну как вариант жизненной 
стратегии в ближайшей перспективе. 

Ответ на следующий вопрос дает дополнительные данные, 
подтверждающие, что большинство работающей молодежи г.У-
лан-Удэ – 81 человек или 63% не планируют уезжать из республи-
ки. Другие – 48 человек или 37%, ответившие на вопрос «Каковы 
Ваши основные причины Вашего возможного решения уехать из 
Бурятии?». Так, 18 человек или 14% (самый популярный вариант 
ответа) основной причиной назвали «отсутствие работы». Это не-
удивительно, учитывая, что в опросе приняли участие 30 молодых 
безработных. Остальные варианты популярных ответов также по-
казывают, что в первую очередь работающая молодежь не удов-
летворена своей работой и в целом уровнем и качеством жизни 
в Республике Бурятия. Так, вариант ответа «неудовлетворенность 
уровнем и качеством жизни в Республике Бурятия» выбрали 10 че-
ловек или 8%; «отсутствие работы по специальности» - 9 или 7% 
и «неудовлетворенность условиями оплаты труда» - 6 или 5% от 
общего числа опрошенных респондентов. Причины неэкономиче-
ского характера выбрали всего 5 респондентов: по семейным об-
стоятельствам 1 человек и 4 человека или 3% по причине желания 
новизны, перемен. 

Конечный адрес возможной миграции молодежи, принявшей 
участие в нашем опросе – это другой город России, то есть самый 
популярный вид миграции - внутрироссийская миграция. Так от-
ветили 35 человек или 27%. О международной миграции сказали 
только 5 человек или 4%. Остальные 89 респондентов по разным 
основаниям не определились с конечным адресом миграции, а 
именно 2 человека собираются уехать из республики по семенным 
обстоятельствам («все зависит от работы мужа»), остальные не от-
ветившие на этот вопрос, видимо планируют остаться в г.Улан-У-
дэ/Бурятии. 

Поскольку опрос работающей молодежи республики про-
водился в г. Улан-Удэ, был задан вопрос о селько-городской ми-
грации, а именно о перспективах переезда молодежи в сельские 
районы Бурятии, особенно тех, кто не имеет работы в городе. По-
лученные ответы вновь подтверждают неутешительную ситуацию 
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– не желание молодых людей жить в деревне. Так, однозначно ут-
вердительно ответил на этот вопрос только один респондент и еще 
11 сохраняют за собой возможность жить и работать в сельской 
местности Бурятии в случае потери/отсутствия работы в городе. 
Подавляющее большинство опрошенных респондентов 100 чело-
век или 78%. Остальные затруднились с ответом на этот вопрос. 
Таким образом, не устроенная молодежь скорее уедет в другой го-
род России, чем переедет или вернется в село Бурятии. 

Следующий вопрос позволяет получить ответ о причинах та-
кого положения дел. На первом месте стоит вариант ответа «не 
устраивают условия работы» - 58 или 45%; на втором – «неразви-
тая социальная инфраструктура» - 43 или 33% и на третьем – «от-
сутствие работы в сельской местности» - 30 или 23%. Также до-
вольно много тех, кто недоволен жилищно-бытовыми условиями в 
сельской местности – 24 или 19%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современная моло-
дежь г. Улан-Удэ не хочет жить и работать в сельской местности 
республики потому, что там нет работы, социальной инфраструк-
туры и неудовлетворительные условия труда. 

Уровень информированности о государственных програм-
мах поддержки молодежи

О том, что государство реализует программы государственной 
поддержки молодежи знают чуть больше работающей молодежи 
г.Улан-Удэ – 70 или 54% напротив 59 или 46%, не осведомленных 
об этих программах.

Эффективность государственных программ по поддержке мо-
лодежи в Республике Бурятия большинство оценили на «удовлет-
ворительно» - 47 или 36%. Вариант «хорошо» выбрали 27 чело-
век или 21%. Неудовлетворительной считают всего 15 или 12%. 
Остальные затруднились дать ответ на этот вопрос 

Отток населения, особенно молодого негативно сказывается 
на развитии региона, поэтому важно разрабатывать и реализовы-
вать и региональные государственные программы по закреплению 
молодежи. Согласны с этим утверждением большинство опрошен-
ных респондентов-молодых людей, принявших участие в опросе 
– 71 или 55%. Не видят в этом необходимости 12 человек или 9%. 
Остальные 46 или 36% не знают ответа на этот вопрос. 

Мнение молодежи разделилось почти поровну по вопросу об 
оценке миграции молодежи. Так, тех, кто считает, что миграция 
молодежи – это актуальная социальная проблема 36%, а тех, кто 
полагает, что миграция молодежи – это личное дело каждого 35%. 
Остальные 29% не смогли определиться в этом вопросе. 

Степень удовлетворенности уровнем развития г.Улан-Удэ
В целом опрошенные молодые люди положительно оцени-

ли уровень развития социально-культурной инфраструктуры г. 
Улан-Удэ: «удовлетворительной» ее назвали 43%, на «хорошо» 
оценили 31% и только 5% на «отлично». Но почти 21% молоде-
жи не удовлетворены уровнем развития социально-культурной 
инфраструктуры столицы республики. Для молодежи данный фак-
тор имеет особое значение, поэтому важно обратить на этот аспект 
пристальное внимание.

На открытый вопрос «Что Вам нравится в г.Улан-Удэ и что не-
обходимо, чтобы улучшить Вашу жизнь в этом городе?» ответили 
всего 24 человека или 19%. В г.Улан-Удэ молодежи, ответившей на 
этот вопрос, нравятся «кафе», «торговые центры», «торгово-раз-
влекательные комплексы» и то, что Улан-Удэ - «тихий, спокойный 
город». Таким образом, молодежь Бурятии, крайне лаконична и не-
многословна в своих ответах на вопрос, что нравится им в городе. 
Гораздо больше ответов на следующий вопрос, посвященный про-
блемам, которые необходимо решить, чтобы улучшить жизнь мо-
лодежи в этом городе. Были получены такие варианты ответов, как 
«повысить культуру города», «необходимы детские сады», «улуч-
шить жилищно-коммунальные условия», «повысить заработную 
плату, открытие новых культурных центров, создание новых ра-
бочих мест, помощь в трудоустройстве выпускников со стороны 
вузов», «решить проблему транспортных пробок», «создание ра-
бочих мест для молодежи», «развивать экономику, повысить за-
нятость населения, побольше парков», «проблема безработицы, 
отсутствие перспектив», «побольше парков, зелени», «неразвита 
инфраструктура».   

Насколько Бурятия перспективна для молодежи? Ответ на во-
прос «Считаете ли Вы, что Бурятия - это перспективный регион, 
где молодежь может самореализоваться?» позволяет утверждать, 
что для большинства молодых людей Бурятия не является перспек-
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тивным регионом, этот вариант ответа выбрали 61% молодежи. 
Оптимистично настроены 37% молодых людей, полагающие, что 
в Бурятии молодежь может самореализоваться.

Ответы на другой вопрос, сформулированный как «Хотите ли 
вы, чтобы Ваши дети жили и работали в Республике Бурятия?» по-
зволяет определить субъективное настроение и оценку перспектив 
развития республики с точки зрения молодежи. Результаты пока-
зывают, что только 24% работающей молодежи хотели бы, чтобы 
их дети жили и работали в республике. Чуть больше 31% молоде-
жи не хотят этого. Больше всего тех – 45%, кто не знает пока ответа 
на этот вопрос, что объяснимо, учитывая, что 75% молодежи, при-
нявшей участие в опросе, пока не имеет детей. Тем не менее, отве-
ты на этот вопрос довольно определенно показывают настроение 
молодежи республики в отношении перспектив развития Бурятии, 
и это настроение не самое радужное. 

Таким образом, анкетный опрос молодых специалистов, прове-
денный в рамках проекта изучения миграции молодежи Бурятии, 
позволил выявить особенности их миграционного поведения, жиз-
ненные стратегии, оценку современного положения в столице Бу-
рятии и в целом республики, узнать мнение работающей молоде-
жи о региональной миграционной политике, субъективную оценку 
актуальных проблем в г. Улан-Удэ.
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После победы народной революции 1921 г. новая власть Мон-
голии стала предпринимать решительные меры по улучшению эко-
номики страны, искоренению многовековой отсталости и повыше-
нию уровня жизни населения. Одной из которых стало создание в  
1924 г. метеорологической службы МНР. Ключевым инициатором 
и организатором метеорологических станций и постов в Монголии 
стал известный русский ученый-геофизик, директор Иркутской 
магнитно-метеорологической обсерватории, профессор Иркутско-
го госуниверситета В.Б. Шостакович. В связи с постоянной угро-
зой со стороны милитаристской Японии по просьбе Монгольского 
правительства был размещен 57-й особый корпус Красной Армии, 
включавший авиационное подразделение[1, с.110]. При планиро-
вании размещения самолетов советские авиаторы столкнулись со 
сложностями, связанными с отсутствием метеорологической сети 
в МНР. Между правительствами СССР и МНР 19 июля 1935 г. 
было заключено соглашение о сотрудничестве в области метеоро-
логии, в соответствии с которым Советский Союз обязался создать 
в Монголии сеть гидрометеорологических станций и оказать по-
мощь в подготовке монгольских кадров в данной области[2, л.86].
Для укомплектования метеорологических станций в Монголии со-
ветскими специалистами в штатном расписании ГМС СССР были 
дополнительно открыты 46 должностей. Советская метеорологи-
ческая группа, работавшая в МНР, была подчинена начальнику 
военного сектора Главного управления Гидрометеорологической 
службы (ГУГМС) военинженеру 2-го ранга М.В. Белякову[3, с.5]. 
Ее руководитель Денисов активно сотрудничал по служебным во-
просам с Отделом метеорологической службы штаба ВВС РККА. 
Число наблюдательных станций было увеличено, а метеорологи-
ческое бюро в Улан-Баторе приступило к составлению прогнозов 
и карт для территории и воздушных трасс МНР. Меры, предприня-
тые правительствами СССР и МНР, были своевременны. При обо-
стрении отношений СССР и Японии в 1939 г.на территории МНР 
уже были размещены бомбардировочная и истребительная авиа-
ционные бригады. Метеорологи этих бригад в своей деятельности 
опирались на данные, получаемые от сети наблюдательных стан-
ций. Это сыграло важную роль в метеорологическом обеспечении 

советской авиации в Монголии, а также способствовало успеху ее 
применения на войне на реке Халхин-Гол.

Начиная с 1949 г. Главное управление гидрометслужбы СССР 
бесплатно передало в собственность МНР 13 станций с полным 
оборудованием и постройками[2, л.86].Под руководством совет-
ского специалиста Н.Г. Колесниковой в 1960 г. была создана сеть 
сельскохозяйственной метеорологической службы МНР[4, с.84].

С 1932 г. по приглашению правительства МНР начала работать 
геолого-разведочная экспедиция СССР, которая наряду с изучени-
ем полезных ископаемых страны выполняла работу по строитель-
ству шахтовых колодцев на безводных пастбищах и на скотопро-
гонных трактах. МНР относится к засушливым регионам.Пригла-
шенная экспедиция провела большую работу по изучению гидро-
геологии страны. В работах В.Н. Попова (1935), А.А.Маккавеева 
(1936), В.А.Смирнова(1932) и других опубликованы сведения по 
гидрогеологии и водоснабжению[5, с.15].

Во время войны на Халхин-голе в 1939 г. специалисты экспеди-
ции выполняли стратегически важную задачу водоснабжения бой-
цов, соединений, застав монгольской народной армии и советской 
армии. Таким образом, экспедиция внеслаопределенный вклад в 
победу над японскими захватчиками[6, с.88]. Буровые работы про-
изводились Восточной экспедицией Бурвода, Союзтранспроекта, 
Трансводстроя и Спецгео СССР: составлены гидрогеологические 
карты: 1941 г. карта В.В. Дольновав масштабе 1:500000 и карта 
Жолубовского, в 1944 г. вышла карта Н.А. Маринова и Алексан-
дрова [7, л.85].

Для засушливой Монголии особенно остро стояла проблема 
водоснабжения сельскохозяйственных предприятий. Эта работа, 
начатая в военное время, была продолжена и после войны. Рабо-
та советских экспедиций в это время проводилась в более тесном 
контакте с монгольскими специалистами. Например, отдел водно-
го хозяйства Министерства животноводства МНР под руковод-
ством П.А. Деревянко в течение 1944-1946 гг. проводил перепись 
колодцев, родников, рек и озер по всей территории республики. 
Полученные материалы были обработаны в 1944-1948 гг.[8,c.131].
Выполненная работа была актуальной для экономики маловодной 
страны с сухим климатом. Именно возможность получения допол-
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нительных водопоев для скота позволило впоследствии увеличить 
его поголовье и укрепить тем самым экономику страны.

Перепись была проведена профессиональными, предваритель-
но проинструктированными монгольскими специалистами-учёт-
чиками. Особенностью данной переписи являлось то, что кроме 
колодцевбыли обследованы все водные объекты страны.Перепис-
чики старались точно описать местоположение водных объектов.
Полученные материалы переписи обработали, а на их основе со-
ставили сводные ведомости по каждому аймаку и сомонам. На ос-
новании подробных описаний местоположения водных объектов 
и базовой схемы их расположения на местности, сделанных пере-
писчиками, все учтенные водные объекты наносились на карту в 
масштабе 1:500000. При нанесении колодцев указывали глубину 
до поверхности воды, столба воды и качества воды.Вели единую 
нумерацию всех водных объектов аймака. Так были получены схе-
матические карты водомерных пунктов каждого аймака в масшта-
бе 1:500000. В конце были обобщены все полученные материалы и 
разработаны рекомендации по улучшению состояния водоснабже-
ния и повышению степени водообеспеченности.

Собранныемонгольскими специалистами материалы и матери-
алыМонгольской комплексной экспедиции АН СССР обобщены 
П.А. Деревянко в работе «Сельскохозяйственное водоснабжение 
МНР», где отображена гидрологическая характеристика террито-
рии МНР,выявлены достаточно обеспеченные водой территории 
и территории, испытывающие ее недостаток, а также безводные 
массивы, для обводнения которых требуются предварительные 
гидрогеологические обследования. В работе даны карты пастбищ, 
дающие представление о хозяйственной ценности той или иной 
территории, подлежащей обводнению. Также был исследован ве-
тровой режим страны. Собранные сведения позволили предста-
вить предварительные рекомендации о применении тех или иных 
конструкций ветродвигателей в различных зонах МНР.

Анализ материалов дал возможность установить степень из-
ученности природных факторов страны (снегового покрова, глу-
бины замерзания грунта, режима подземных вод и т.д.), что по-
зволило разработать конкретные мероприятия и рекомендации по 
планированию направления дальнейших научных исследований. 

Карта, составленная советской сельскохозяйственной экспеди-
цией, давала возможность установить степень водообеспеченно-
сти каждой пастбищной группы на территории каждого аймака и 
даже сомона. Для того чтобы выяснить обеспеченность водой по-
головье скота, была определена густота расположения водопойных 
точек с оптимальным радиусом отгона скота от водопоя. Начиная с 
1948 г. было выявлено, что для насыщения территории МНР водо-
пойными точками, потребуется дополнительная постройка около 
22 тысячи колодцев в ближайшие 15 лет [8, с.106]. По имеющимся 
данным, в МНР в 1952 г. насчитывалось 36509 колодцев[8, с.107].
По постановлению Совета министров МНР в 1948 г. была начата 
работа по закреплению колодцев за скотоводами, группами мест-
ных жителей или учреждениями, чтобы обеспечить охрану и от-
ветственность за их безопасность. В 1959 г. П.А. Деревянко издал 
труд на основании учета всех водных точек, колодцев и водных 
бассейнов МНР, дал обоснование сельскохозяйственному водо-
снабжению страны. Большое значение имеют труды, изданные в 
1957-1958 гг. Н.А. Мариновопубликовал работу«Стратиграфия 
местности МНР», В.Т. Васильев, А.Х. Иванов, Н.А. Маринов изда-
ли книгу«Геологические структуры МНР». 

В 1958 г. МСХ МНР с участием советских специалистов впер-
вые провелогидрологическо - разведовательные исследования на 
территории объемом 144,3 млн.гаплощадей без орошения и 40000 
га площадей полей с орошением[9, л.62].На основании этого ис-
следования был создан первый долгосрочный план сроком на 10-15 
лет по водоснабжению пастбищ, орошению земледелия МНР. Так-
же эта экспедиция выпустила карту водоснабжения пастбищ мас-
штабом 1: 200000 для каждого аймака, сомона и хозяйства. Кроме 
того, была подготовлена геоботаническая карта распространения 
пастбищных растений. Для каждого аймака было определено рас-
положение водяных точек, состояние водоснабжения пастбищ, рас-
положение подземных вод, возможности их использования, запасы 
пастбищных кормов и перспектива развития скотоводства. Также с 
целью развития орошаемого земледелия было исследовано 100000 
га площадей западной, центральной и восточной местности. 

С 1961 по 1965 г. из-за нехватки инженерно-технических ра-
ботников в год приглашали от 52 до 240 рабочих из СССР. С 1960 
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г. при помощи СССР и советских специалистовбылосоздано 90 
больших оросительных систем с мощностью орошения 13500 га 
площади, 19300 инженерных и около 20000 шахтных колодцев, во-
допойных пунктов, позволивших объединить около 60000 млн га 
ранее не использованных пастбищ, построено 33000 животновод-
ческих помещений и других объектов[10, л.31].

Вклад Советского Союза в становление и развитие отрасли ги-
дрометеорологии Монголии является существенным. Известный 
советский ученый был основоположником и основателем метеоро-
логической службы МНР,  сеть метеорологических станций были 
основаны и переданы МНР правительством СССР. Первые мон-
гольские кадры были подготовлены под руководством советских 
специалистов. Научно-исследовательские работы по данной от-
расли были осуществлены силами ученых и исследователей Мон-
гольской комплексной экспедиции АН СССР. Под руководством 
П.А. Деревянко гидрологический отряд исследовал состояние обе-
спеченности водой территории страны, составил карты пастбищ,  
дававшие представление о хозяйственной ценности территории, 
подлежащей обводнению. Данные исследованияпоказали, что тре-
буется проведение серьезных работ по улучшению сельскохозяй-
ственного водоснабжения. С участием советских специалистов 
был составлен долгосрочный план по водоснабжению пастбищ, 
орошению земледелия МНР, который внедрялся успешно в жизнь 
с финансово-технической помощью СССР. Дружба, закаленная 
в бою и в труде, продолжается и по сей день.В настоящее время 
Росгидрометцентр и Национальное агентство по метеорологии и 
мониторингу окружающей среды Монголии сотрудничают успеш-
но и реализуют совместные проекты.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме организации сельскохозяй-

ственного просвещения в общеобразовательных учебных заведениях 
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После проведения реформ 60-х гг. XIX в. политика правитель-
ства была направлена на создание широкой системы народного 
образования. Одним из направлений данной политики являлось 
внедрение в программу общеобразовательных учебных заведений 
профессиональной подготовки учащихся. Начиная с 70-80 гг. XIX 
века в педагогической практике и теории начальной школы, появ-
ляются два направления, по-разному рассматривающих вопрос о 
преподавании специальных предметов в начальных школах. С од-
ной стороны, часть педагогов и учителя – практики рассматрива-
ли занятия сельским хозяйством и другими видами практического 
обучения в школе как средство трудового воспитания, не ставя пе-
ред школой задачи подготовить ученика к практической деятель-
ности в той или иной отрасли хозяйства. По их мнению «ручной 
труд способствует развитию в молодом поколении стремления к 
творчеству и деятельности, совершенствованию физической силы, 
воли, учит любить и уважать какое бы то ни было практическое 
дело»[1, С. 240]. С другой стороны, группа педагогов стремилась 
закрепить сочетание общего образования в начальной школе с не-

которой профессиональной подготовкой. Они считали, что введе-
ние в начальных школах курса по сельскому хозяйству может дать 
нужные сведения сельскому населению, которые позволят выпуск-
нику школы повысить на своём участке земли культуру сельско-
хозяйственных работ, тем самым способствовать общему подъему 
сельского хозяйства в стране[1, С. 248-249].

Введение профессиональной подготовки в начальной школе 
нашло поддержку и со стороны Министерства Земледелия, при 
котором был создан специальный сельскохозяйственный совет, 
в состав которого входили 15 местных представителей из числа 
сельских хозяев, кроме официальных членов, знакомые с нуждами 
сельского хозяйства. Первая сессия совета была открыта 7 января 
1894 г., в которой отмечалось: «Начальные школы всех ведомств 
должны послужить к пробуждению в массе населения интереса к 
сельскохозяйственным явлениям и проведению многих полезных 
сведений»[2, С. 10]. По заключению сессии для этой цели реко-
мендовалось: выделение необходимых участков земли для школ, 
назначение учителей в школы с специальной подготовкой по раз-
ным отраслям сельского хозяйства, устройство при 2-х классных 
училищах Министерства Народного Просвещения и Св. Синода 
сельскохозяйственных отделений; введение в учительские семи-
нарии преподавания сельского хозяйства с отпуском на это до 2 
тыс. рублей на каждую семинарию. Рассматривая вопрос об объ-
еме введения  специальных предметов, было указано, что в обще-
образовательной школе прикладные знания являются побочными 
и могут быть допущены в той степени, в которой они не мешают 
изучению общих дисциплин, и способны оказать существенную 
помощь в распространении среди населения сельскохозяйствен-
ных знаний. Было рекомендовано духовному ведомству «ввести 
занятии по сельскому хозяйству в учебную программу курса ду-
ховных училищ, церковно-приходских школ, по окончанию кото-
рых оставлять учащихся на все летние каникулы для практических 
занятий»[2, С. 11]. Так, уже в 1895 г. при церковно-приходских 
школах по рекомендации училищного совета при Синоде стали 
вводить преподавание «начал сельскохозяйственных знаний», при 
этом особое внимание должно было уделено к ведению садовод-
ства и огородничества. Каждой школе, где было организованно 
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подобное обучение, Министерство государственных имуществ 
выделяло единовременное пособие в 1,2 тыс. рублей [3, С. 81]. Но 
данная материальная помощь сo стороны правительства нe могла 
способствовать распространению, подобных начинаний в массо-
вом порядке, тaк кaк для иx реализации каждой церковно-приход-
ской школе необходимо былo иметь свoй земельный участок.

Министру Народного просвещения и Обер-прокурору Свя-
тейшегo Синодa в 1901 г. былo разрешено официально вводить 
преподавание сельского хозяйства в учительских и цeрковно-у-
чительских семинариях, церковно-приходских шкoлах, в которых 
имелись достаточные для этой цeли участки земли [4, С. 294]. Но, 
на практике этот вопрос решался весьма оригинально. К нача-
лу XX в. в Eвропейской России при низших учебных заведени-
ях былo организовано болеe 2 тыс. опытно-показательных садов, 
огородов, полевых участков и пасек [2, С. 8], а в учительских се-
минариях преподавание сельского хозяйства еще не вошло в про-
грамму, тем самым школьные учителя не получали специальной 
подготовки. В результате учитель, не обладавший необходимыми 
сельскохозяйственными знаниями, проводил некачественную ра-
боту на летних практических занятиях, а школьники и население 
«становились невольными свидетелями гибели в неопытных руках 
хорошего дела, в которое теряли веру» [4, С. 295]. Только в 1913 г. 
Обер-прокурором Св. Синода был представлен в Совет Министров 
проект «Главных оснований и порядка ведения сельскохозяйствен-
ных знаний в начальных церковных школах при пособии от казны» 
для его утверждения в законодательном порядке. Представление 
подразумевало «разрешить духовному ведомству с 1 июля 1913 
г. вводить сельскохозяйственные занятия в начальных школах и 
учреждать, по его соглашению с Главным Управлением Землеу-
стройства и Земледелия, при сельскохозяйственных учебных заве-
дениях – особые курсы, для подготовки учителей к преподаванию 
занятий по сельскому хозяйству в церковных школах» [5, С. 49]. 
Таким образом, вопрос о введении преподавания сельскохозяй-
ственных предметов в курс народной школы получил некоторую 
законодательную основу.

В конце XIX – начале XX вв. социально-экономическое раз-
витие  Байкальского региона в большей степени зависело от сель-

скохозяйственного производства. Но в связи с малой изученно-
стью естественно-экономических условий края, оно являлось не 
стабильным. Это, в свою очередь, диктовало необходимость под-
готовки квалифицированных кадров знакомых с местными осо-
бенностями хозяйствования и способных передать свои знания 
местному населению. Профессиональной подготовкой сельско-
хозяйственных специалистов в регионе в конце XIX – начале XX 
вв. занималось лишь одно учебное заведение – Иркутская низшая 
сельскохозяйственная школа. Отсутствие достаточного количества 
сельскохозяйственных учебных заведений в регионе, и недостаток 
материальных средств на их учреждение, подразумевало искать 
другие пути подготовки специалистов сельского хозяйства. В этой 
связи, общеобразовательные учебные заведения стали частично 
выполнять функции профессиональной школы, в которых созда-
вались дополнительные отделения, классы и курсы, по примеру их 
устройства в Европейской России. Но данные мероприятия были 
осложнены недостатком финансирования со стороны правитель-
ства на их открытие и разрешались лишь после согласия местных 
органов управления, обществ и частных лиц принять на себя не 
менее половины расходов [1, С. 249-250]. Так, в разосланном цир-
куляре  Директора Народных Училищ Забайкальской области П. 
Рябинина в 1898 г. народным школам и училищам говорилось: «…
кто желает открыть у себя в школе или училище дополнительное 
отделение по сельскому хозяйству <…> кто из учителей желал бы 
устроить сад, огород…», но при этом отмечалось: «…если при 
школе или училище нет достаточного количества земли, требуе-
мого правилами, то не может ли местное общество отвести под 
сад-огород необходимое количество земли<…> какие для этого 
имеются средства (от общества, почетного блюстителя, пожертво-
ваний частных лиц…» [6, Л. 27]. Одно из первых решило открыть 
дополнительное сельскохозяйственное отделение, организовать 
пришкольный участок Баргузинское приходское училище. Для 
этих целей у нее имелось достаточное количество земли в ¼ дес. 
Но открыть дополнительное отделение так и не удалось из-за от-
сутствия достаточного финансирования, т.к. по правилам полови-
ну расходов должно было взять на себя местное общество и част-
ные лица, а пожертвований с их стороны не было [6, Л. 47]. Тем не 
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менее, организовать пришкольный участок удалось. Из отчета учи-
теля Баргузинского приходского училища В. Шубина видно, что 
на участке с успехом выращивались: картофель, капуста, огурцы, 
редька, репа, редис, тыква, брюква, салат, морковь, репчатый лук; 
ягодные деревья: черемуха, яблоня и рябина [6, Л. 47 об]. В тех 
школах региона, которые располагали достаточным количеством 
земли, учителя пытались дать учащимся определенные сельскохо-
зяйственные навыки и знания. Но таких примеров было не мно-
го. Так,  законоучитель, священник с. Зюльзя Н. Титов, учитель 
В. Демидов из Полканово организовали школьные огороды. Учи-
тельница Е. Каменская в с. Куранжа открыла пасеку и работала на 
ней с учениками. Учительница из с. Мухоршибири В. Климович 
пыталась заниматься шелководством (правда неудачно). Хорошим 
огородом располагала школа с. Топки, здесь учительница Е. Касат-
кина с учениками проводила опытные работы по возделыванию 
различных овощных культур [5, 41-51; 3, С. 82-83].

Приведенные примеры не могут свидетельствовать о массо-
вом приобщении учащихся общеобразовательных школ к навыкам 
правильного ведения сельского хозяйства, так как такие случаи 
были единичными, но они показывают зависимость успеха такого 
рода занятий от личностных качеств самого учителя, от степени 
его специальной подготовки и любви к предмету. 

Одной из важной составляющей в преподавании сельского хо-
зяйства в общеобразовательных учебных заведениях являлась под-
готовка квалифицированных учительских кадров. Специальной 
профессиональной подготовкой учителей общеобразовательных 
учебных заведений в Байкальском регионе в началеXX в. занима-
лась только Иркутская низшая сельскохозяйственная школа, в ко-
торой действовало педагогическое отделение, готовящее учителей 
по сельскому хозяйству. В отчете управляющего школой Х. Зивер-
та говорилось, что за 1908-1909 учебный год из 32 окончивших, 
работать учителями в общеобразовательную школу пошли всего 
лишь 3 выпускника [7, Л.59]. Однозначно, такое количество учите-
лей сельскохозяйственного профиля было недостаточным.

Отсутствие достаточного количества в регионе учебных заве-
дений, готовящих преподавателей сельского хозяйства, подтолкну-
ло на то, что наиболее квалифицированную подготовку учителя 

получали на местных краткосрочных курсах по различным отрас-
лям сельского хозяйства. Правила об организации сельскохозяй-
ственных курсов для народных учителей при сельскохозяйствен-
ных училищах ведомства Департамента Земледелия, были изданы 
в 1893 г., согласно которым, их продолжительность определялась 
от 1 до 1,5 месяцев (в летнее время). Обучение было бесплатным, 
а за большие успехи курсанты награждались сельскохозяйствен-
ным инвентарем и специализированной литературой [8, С.153]. 
«Положением о сельскохозяйственном образовании», принятом 26 
мая 1904 г. было официальное узаконено устройство сельскохозяй-
ственных курсов, чтений и бесед для распространения и пропаган-
ды сельскохозяйственных знаний. Департамент Земледелия, учи-
тывая местные условия сельского хозяйства, определял предметы 
и программы преподавания [9, С.10, 33]. После учреждения в ре-
гионе агрономических организаций, проведение подобных курсов 
входило в обязанности агрономов. Так, первые сельскохозяйствен-
ные курсы в Иркутской губернии для учителей народных школ 
проводились в Иркутском уезде в 1909 г. по инициативе агронома 
А.П. Попова. Продолжительность курсов была определена сроком 
не менее двух недель. На них присутствовали 32 учителя с разных 
уездов губернии. Курсы были разделены на три отделения: в пер-
вом велись занятия по земледелию, где изучалась почва и ее свой-
ства, удобрения, очистка семенного материала, посевные работы, 
вредители и борьба с ними; во втором отделе – животноводство, 
где изучали содержание и кормление скота, кормовые средства и 
т.д.; в третьем отделе – молочное хозяйство, - изучалось свойства 
молока, его продукты, приготовление масла, инвентарь молочного 
хозяйства [7, Л.3]. При анализе состава слушателей, выявлено, что 
основной контингент, окончивший курсы, был представлен воз-
растом до 30 лет (26 чел.), старше 30 лет – 6 чел. Большинство из 
них были заняты в сельском хозяйстве (25 чел.): земледелием – 7 
чел., скотоводством – 8, огородничеством – 9, садоводством – 2. 
Всего 8 человек из всего состава слушателей работали в учебных 
заведениях, имеющих наделы земли [7, Л. 3-5]. Данные приведен-
ные выше говорят о том, что, несмотря на проявленный интерес 
к работе курсов, такое обучение не могло решить проблему про-
фессионализации школы в регионе, так как большинство учителей 
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не имели возможности применить полученные знания в обучении 
учеников, а использовали их только в личных хозяйствах.

В связи с недостатком учителей со специальным сельскохо-
зяйственным образованием, представители сельскохозяйственных 
обществ брали на себя помощь в организации показательных зе-
мельных участков. Так, сельскохозяйственное общество Забай-
кальской области координировало организацию пришкольных 
опытных огородов при учебных заведениях области. Здесь под ру-
ководством учителя ученики осваивали азы ведения сельского хо-
зяйства. Представители общества давали консультации учителям, 
снабжали их семенами для посадок. Опытные наблюдения прово-
дились учителями: Кударинского 2-х классного казачьего училища 
В. Наджиевым, Тонтотойского 2-х классного училища А. Антипо-
вым, Мурочинского приходского училища И. Игумновым, Оло-
чинского 2-х классного училища В. Верхозиным, Ундинского при-
ходского училища М. Крутиковым [10, а: Л.2; б: Л.2, 52-60]. Позже 
учитель М. Крутиков в отчете Забайкальскому обществу сельского 
хозяйства писал: «Посев семян в питомнике был произведен в при-
сутствии учеников <…> были высажены 75 лиственниц, 16 сосен 
и 100 кустов черемухи. За участие в работах ученикам были розда-
ны огородные семена [10, б: Л.21].

В целом, профессионализация общеобразовательной школы 
не являлась решением вопроса систематической подготовки в 
регионе специалистов сельского хозяйства. В отчете Иркутского 
губернского комитета о нуждах сельскохозяйственной промыш-
ленности за 1903 г. отмечалось, что «…начальные школы не могут 
ставить таких широких задач, не имея для этого достаточно под-
готовленных учителей, вводить же в курс учительских семинарий 
занятия сельским хозяйством не представляется возможным<…> а 
совмещение специального образования с общим в начальных шко-
лах вообще нежелательно», но при этом указывалось, что «…ли-
цам, готовящимся стать народными учителями и интересующими 
сельским хозяйством следовало бы посещать специальные курсы, 
беседы…» [11, С.2].

Таким образом, сельскохозяйственное образование в общеоб-
разовательной школе в Байкальском регионе не получило долж-
ного развития. Его введение зависело во многом от личностных 

качеств самого учителя школы. Открыть при школе специальное 
отделение или курсы не предоставлялось возможным, во-первых 
из-за недостатка финансирования, которое по правилам должно 
было исходить не менее половины со стороны местного общества 
и частных лиц; во-вторых из-за нехватки земельных участков, не-
обходимых школе для практических работ.
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Решение о принятии Тувинской Народной Республики (ТНР) 
в состав РСФСР было принято 11 октября 1944 года на заседании 
Президиума Верховного Совета, после того как руководитель ту-
винской государственности Салчак Тока зачитал декларацию о же-
лании тувинского народа войти в состав СССР. Тува была включе-
на в состав РСФСР на правах автономной области [1].

Принятию акта о вхождении Тувы в состав СССР предшество-
вало тщательное изучение и анализ со стороны НКИД, Госплана 
и других наркоматов возможных рисков, связанных с этим шагом 
[2, с. 7]. На основе полученных материалов ЦК ВКП(б) был пред-
ложен комплекс мероприятий, направленных на быструю интегра-
цию Тувы в Советский Союз. Непосредственная реализация этих 
планов началась сразу после вхождения Тувы в состав СССР [3, с. 
378]. 

Перед новой властью в Туве стояли глобальные задачи, свя-
занные, прежде всего, с переводом тувинских аратов с кочевого 
образа жизни на оседлость, созданием системы здравоохранения 
и образования,  организацией подготовки национальных кадров. 

Основным историческим источником для написания статьи 
стали материалы Рукописного фонда Научного архива Тувинского 
института гуманитарных и прикладных социально-экономических 
исследований (НА ТИГПИ). Особую ценность для историков со-
ветского периода представляет дело №324 под названием «Сбор-
ник законодательных актов по Советской Туве (1944-1965 гг.)». 
Именно в этом документе содержится полная информация о пла-
новых мероприятиях советского правительства в отношении Ту-
винской автономной области на протяжении первых двадцати лет 



84 85

после ее включения в состав СССР. Постановления и распоряже-
ния Совета Народных комиссаров РСФСР и СССР, включенные в 
этот сборник, были направлены на развитие экономики, культуры, 
здравоохранения и других сфер жизни тувинского населения. 

Чтобы иметь представление о состоянии социально-экономи-
ческого и культурного развития Тувинской автономной области, 
обратимся к «Паспорту Тувинской автономной области» [4], в ко-
тором отражались данные на октябрь 1944 года. Согласно этому 
документу, территория области составляла 192 тыс. кв. км, в Туве 
на 1 января 1944 года проживало 95 тысяч человек. В области на-
считывалось 5 городов, 15 районов и 108 сельских советов. Столи-
цей области был город Кызыл, в котором проживало 6047 человек 
[4, Л.1-2]. 

Первые крупные мероприятия Советского руководства были 
связаны с введением единого денежного обращения на территории 
Тувинской автономной области. Согласно постановлению СНК 
СССР с 1 января 1945 года [5, Л.36] в Туве вводилась советская 
валюта – рубль. Госбанку поручалось в срок до 1 мая 1945 года 
произвести обмен национальной валюты акша на советский рубль, 
с учетом того, что 1 тувинская акша приравнивалась  к 3 рублям 
50 копеек. С января 1945 года в Тувинской автономной области 
на промышленные и продовольственные товары распространялись 
единые розничные цены городской торговой сети государственных 
и кооперативных организаций, которые действовали в автономных 
республиках, краях и областях РСФСР. 

Позже было принято Постановление СНК РСФСР №87 от 8 
февраля 1945 года «О мерах развития местной промышленности, 
городского хозяйства, дорожного строительства, народного об-
разования и здравоохранения в Тувинской автономной области в 
1945 году» [5, Л.54]. В целях развития местной промышленности 
перед Тувинским областным исполнительным комитетом была по-
ставлена задача всемерного развития местной кожевенно-обувной 
и пищевой промышленности на базе широкого использования про-
дуктов животноводства, охоты и местных видов сырья, а также за-
дача расширения ассортимента и увеличения объема производства 
промышленных товаров. 

Необходимо отметить, что у тувинского народа долгое время 
отсутствовала письменность на родном языке. Делопроизводство 
велось на монгольском и тибетском языках. Овладение грамотой 
на не родственных тувинскому языках было доступно только для 
немногочисленной элиты тувинского общества – аристократии 
(нойонов) и буддийских лам. Тувинская письменность была созда-
на только в 1930 году при непосредственной помощи советских 
ученых. После вхождения Тувы в состав СССР важнейшей зада-
чей в области народного образования провозглашалось полное 
осуществление в течение 1945-1946 годов закона о всеобщем обя-
зательном начальном обучении детей тувинцев и аратов [5, Л. 59]. 
Для решения вопроса подготовки учительских кадров были ор-
ганизованы курсы для учителей национальных школ и учителей 
русского языка [5, Л. 60]. На Народный комиссариат просвещения 
РСФСР возлагалась ответственность обеспечения области учеб-
но-наглядными пособиями. Острота кадрового вопроса частично 
снималась открытием в сентябре 1945 года педагогического учи-
лища на 150 мест. Поддержка советского руководства также выра-
жалась в том, что студентам тувинской национальности высших 
учебных заведений, которые обучались в центральных районах 
СССР, в порядке исключения предусматривались выплаты матери-
альной помощи [5, Л. 269].

Медицинское обслуживание населения Тувы планировалось 
улучшить открытием сети лечебно-профилактических учрежде-
ний, оказанием помощи матерям посредством открытия молоч-
ной кухни и бесперебойным снабжением молоком и молочными 
продуктами родильных домов, детских ясель и больниц. При Ир-
кутском медицинском институте были организованы подготови-
тельные курсы для тувинской молодежи [5, Л. 62]. Согласно По-
становлению Совета Министров РСФСР №1296 от 18 октября 
1951 года «О мерах дальнейшему развитию хозяйства Тувинской 
автономной области» в область 1952 году направлялась комплекс-
ная медицинская экспедиция по выявлению и лечению туберкуле-
за, трахомы и венерических заболеваний. Также для лечебных уч-
реждений Тувинской автономной области выделялись два стацио-
нарных рентгеновских аппарата, 10 аппаратов для искусственного 
дыхания, 3 серологических лаборатории и 6 клинических лабора-
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торий. Кроме того, в Туву направлялось 23 квалифицированных 
врача. Поскольку одной из острых проблем в области являлась 
проблема заболеваемости туберкулезом, многие распоряжения и 
постановления были направлены на мероприятия по борьбе с этим 
недугом. Так, в 1956 году в Туву была направлена экспедиция вра-
чей-фтизиатров, которая помимо работы с больными должны были 
подготовить на месте врачей по диагностике и лечению туберкуле-
за. Кроме того, планировалось открытие больницы, создание базы 
для санаторно-курортного лечения в разных частях Тувы. 

В середине 1950-х годов также вышел ряд постановлений и рас-
поряжений советского правительства, которые направлены были 
на улучшение социального положения, в том числе на строитель-
ство детских ясель. Распоряжением Совета Министров РСФСР от 
3 мая 1955 года Министерству здравоохранения РСФСР поруча-
лось обеспечить открытие детских ясель при Кызылской МТС и 
кирпичном заводе на 60 мест [5, Л.481]. Расходы на содержание 
этих ясель покрывались за счет бюджета Тувинской автономной 
области. Также правительство РСФСР оказывало сильную под-
держку в улучшении хозяйственно-бытовой жизни тувинского на-
селения. В Кызыле в середине 1950-х годов началось сооружение 
водопроводной и канализационной сетей, асфальтирование дорог. 
Была улучшена работа электростанции. 

Таким образом, на основе имеющихся исторических источ-
ников, мы можем сделать вывод о том, что советское руководство 
оказывало посильную помощь в улучшении социально-экономи-
ческих условий жизни населения Тувинской автономной области. 
Представители коренной национальности на льготных основаниях 
имели возможность получать образование в центральных ВУЗах 
страны, создавались благоприятные условия для подготовки ква-
лифицированных кадров. Была создана местная промышленность 
и производство, улучшилось качество жизни. Численность насе-
ления области возросла в 1,8 раз с 95,4 тыс. человек в 1945 году 
до 171,9 тыс. человек в 1959 году [6, с. 12]. Если в 1945 году по 
области имелось 16 больниц, то в 1960 году в области была сосре-
доточена 41 больница [7, c. 237].
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Геостратегические  политические  процессы  трансформации 
на рубеже XX-XXI вв., связанные с дезинтеграцией международ-
ного военно-политического блока во главе с СССР, привели к по-
явлению феномена постсоциалистических стран.[Родионов В.А.]. 
В начале XXI века Республика Монголия, тесно входившая в XX 
веке блок социалистических стран, находится в поисках своей 
исторической и государственной идентичности, определения сво-
ей роли в новых глобализационных условиях на международной 
арене. Анализ монголоведной отечественной историографической  
литературы о  истории Монгольской Народной Республика XX 
веке, приводит к  закономерному выводу, что,  наряду с Советской 
Россией, номадная страна  имела самый продолжительный опыт 
строительства социализма.

В современной отечественной востоковедной науке происхо-
дит отказ от  не отвечающего современным межгосударственным 
реалиям  и достижениям монголоведной науки методологического  
дисскусионного в монголоведении псевдомарксистско-ленинского  
определения  «некапиталистический путь развития»,   применяе-

мого к истории  МНР. В современном монголоведении происхо-
дит  процесс теоретической трансформации  методологического 
аппарата  при  определении истории монголов, бурят, калмыков  
XX века как процесс  «нациестроительства  монголоязычных на-
родов». 

В текущих геополитических условиях поиски  национальной 
идентичности аратского общества связаны с многовековыми меж-
дународными взаимоотношениями монгольского государства с ре-
гиональными соседями. На рубеже XX-XXI вв.  цивилизационные 
поиски руководителей и ученых  Монголии привели к доминирую-
щему формированию понятия «третьего соседа или мягкой силы», 
будь то геостратегический  исторический треугольник «Россия — 
Монголия — Китай», другие азиатские или европейские страны, 
которые актуализируют проблемы историографии и истории мон-
гольского государства в XX веке. В нашем случае, анализу под-
вергаются  многогранные взаимоотношения монгольского госу-
дарства  с  Российской империей, Советским Союзом, Российской 
Федерацией.   Методологический  и историографический  анализ    
межгосударственных дипломатических отношений между двумя 
региональными соседями,  позволяет сделать аккумулированный 
вывод о том, что беспристрастный  научный анализ международ-
ных взаимоотношений  двух стран  в XX веке, становится насущ-
ной и актуальной проблемой в мировой монголоведной науке. [18, 
с. 134-148]. 

Государства Азиатско-Тихоокеанского региона на рубеже 
XIX–XX вв. подверглись глобальной империалистической борьбе 
«за передел уже поделенного мира. Как пишет иркутский  иссле-
дователь – монголовед  Е.М. Даревская: «Из трехвековой исто-
рии взаимоотношений между Россией и Монголией – с XVII в. до 
1917 г. – особый научный и политический интерес представляет 
период конца XIX – начала  XX вв., когда эти отношения достигли 
наибольшей интенсивности  и разносторонности». [4, с.3 ].Этот 
период, необходимо отметить, характеризовался ростом межреги-
ональных социально-экономических связей, развитием региональ-
ной торговли.Борьба за получение  национальной  автономии от 
Романовской России и Цинского Китая,  других зарубежных стран 
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являлась важнейшей задачей духовного и светского монгольского  
нойонатства.  

Большой интерес  для представления реальной картины вза-
имоотношений регионального блока « Россия-Монголия-Ки-
тай-Япония»  на переломе веков ознаменовала  дипломатическая 
деятельность и  научные труды главы русской дипломатической 
миссии в Урге И.Я. Коростовца, который по поручению главы рос-
сийского правительства С. Ю. Витте   1912 году  возглавил рус-
скую дипломатическую миссию в  кочевой стране  и  21 октября 
(3 ноября) 1912 года подписал в Урге русско-монгольское соглаше-
ние. Это соглашение признавало  автономию Внешней Монголии и 
давало русским подданным в Монголии ряд привилегий. Этот акт 
означал признание независимого монгольского государства. Под-
писанный договор, сыгравший решающую роль в процессе обра-
зования Монголии, был одним из крупных дипломатических успе-
хов императорской России перед Первой мировой войной. Труды 
российского дипломата  переизданные  в начале II -тысячных го-
дов представляет вышедшая в 2004 г. книга «От Чингисхана до 
Советской республики», которая впервые была издана в 1926 г. на 
немецком языке в Берлине и Лейпциге, в 1930 г. – в Японии, и уже 
в начале  XXI в. – в Монголии. Дипломатическим историографи-
ческим источником российского дипломата - востоковеда является 
его другое сочинение «Девять месяцев в Монголии. Дневник рус-
ского уполномоченного в Монголии. Август 1912 — май 1913 г.». 
[10, 11.]. И.Я. Коростовец, описывая современные ему события, 
дает широкий спектральный анализ Монгольской революции 1911 
г. и сложившейся после нее сложной геополитической обстанов-
ки в Монголии. На том этапе истории аратская страна привлекала 
внимание своими богатыми природными ресурсами, как выгод-
ный источник сбыта товаров империалистических монополий. 
Эти соглашение во многом определяло положение Монголии в ре-
гиональной политике до 1921 г. Эти сложные межрегиональные 
отношения на рубеже XIX –XX веков являлись объектом изучения 
российской и советской ориенталистской  науки. 

Фундаментальным социально-экономическим трудом  по исто-
рии Монголии начала XX в. является научная работа выдающе-
гося  советского дипломата, историка и публициста Иван Михай-

ловича Майского «Современная Монголия: отчет Монгольской 
экспедиции, снаряженной Иркутской Конторой Всероссийского 
Центрального Союза Потребительных Обществ «Центросоюз», - 
Иркутск, 1921. - 333 с., где на огромном фактическом материале 
был дан анализ экономического состояния Монголии и ее эконо-
мических связей с Россией.

Большой интерес представляет межгосударственная, торговая 
и просветительская деятельность  в Монголии российского пред-
принимателя и монголоведа А.В. Бурдукова и его квалифициро-
ванная научная  работа «В старой и новой Монголии. Воспоми-
нания. Письма», с комментарием Е.М. Даревской. [1, 419с.]. В це-
лом, работа состоит из двух частей: «Монголия в 1911 - 1914 гг.», 
«Монголия в 1914 - 1921 гг.». Основной стержень воспоминаний 
- рассказ о важнейших событиях этого десятилетия: образование 
в 1911 г. феодально-теократического монгольского государства и 
победа народной революции 1921 года. Мемуарист выступает в 
рецензируемой книге, прежде всего как очевидец событий. Эта 
работа обогащает наши представления о том, что происходило на 
периферии, а это как раз наименее изученные страницы истории 
Монголии того десятилетия, когда исторические судьбы монголь-
ского народа изменились коренным образом.

Отечественная востоковедная наука в советский период исто-
рии была  широко представлена  большим отрядом ученых-мон-
головедов-историографов. В рамках изучения историографическо-
го наследия  советских ученых, огромный вклад в библиографию  
и источниковедение межгосударственных отношений в регионе 
внесли труды, недавно ушедшего от нас Сергея Константиновича 
Рощина. Определенный итог многогранной востоковедной  дея-
тельности Сергей Константиновича представил  совместный сбор-
ник  на 296 страницах изданный международным коллективом 
монголоведов  к 85-летию со дня  его рождения  в Москве-Улаан 
Баанбааторе «Я рад, что стал монголоведом»,  снабженный ква-
лифицированным предисловием, написанным видным отечествен-
ным монголоведом-историографом Е.В. Бойковой, библиографией 
опубликованной научной литературы.  [19, с.5-6].

Существенную часть квалифицированной когорты советско 
-  российских ученых, бескорыстных подвижников научно-просве-
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тительского изучения монгольской Ойкумены, составляют пред-
ставительницы прекрасной половины евразийского мира.  Гла-
венствующую страницу этой когорты  женщин-монголоведов по 
праву занимает  одна из первых  советских источниковедов,  исто-
риографов - монголоведов  Нина Павловна Шастина и ее ученица 
по Иркутскому университету Елена Марковна Даревская, которой 
в этом  году исполнилось бы сто лет. 

Н.П. Шастина внесла значительный вклад в изучение и пу-
бликацию крупнейших памятников монгольской историографи-
и-летописей и монгольских хроник. Наибольший интерес она 
проявляла и к исследованию исторических монголоведных иссле-
дований, здесь она является первопроходцем и новатором. [16]. 
Ею опубликована монография «Русско-монгольские посольские 
отношения в XVII веке» (1958). В ней на основе оригинальных 
архивных материалов был дан анализ работы  посольств, которы-
ми в XVII веке обменивались Российская империя и государства 
Северной Монголии. Н. П. Шастина внесла значительный вклад 
в изучение и публикацию крупнейших памятников монгольской 
историографии — летописей и монгольских хроник. Наибольший 
интерес она проявляла и к исследованию истории монголоведных 
исследований, здесь она является первопроходцем и новатором. 
[14].   Нельзя не подчеркнуть и значительный историко-филоло-
гический, этнографический вклад Н. П. Шастиной в изучение и 
публикацию крупнейших памятников монгольской историогра-
фии — летописей и монгольских хроник: «Шара туджи» (1957), 
«Алтан Тобчи («Золотое сказание» Лубсан Данзана)» (1973). Все-
го видным монголоведом было опубликовано более 80 статей. [5, 
С.262]. Много лет Н. П. Шастина преподавала историю Монголии 
в Монгольском  государственном университете. Н. П. Шастина пе-
редала свой интерес к Монголии и монголоведным исследованиям 
студентке Е. М. Даревской, которая стала ее преемницей монголо-
ведных исследований в Иркутске. 

Профессор Ю.В. Кузьмин в статье «Проблемы русско-монголь-
ских связей в конце XIX — начале ХХ века в исследованиях Е.М. 
Даревской»  отмечает: «Небольшой круг специалистов-монголо-
ведов знают исследования иркутского историка Е.М. Даревской. 
К сожалению, большинство ее статей опубликованы в малоти-

ражных изданиях Иркутска, Улан-Удэ и Улан-Батора, и являются, 
во многих случаях малодоступными для широкого круга ученых, 
интересующихся историей Монголии, русско-монгольских отно-
шений конца XIX — начала ХХ вв. Сказались также неполнота 
и несовершенство советской научной библиографии, отсутствие 
должного и оперативного учета работ, выходящих в периферий-
ных изданиях.  А между тем статьи Е.М.Даревской поражают сво-
ей удивительной новизной постановки проблем, оригинальностью 
вводимого в научный оборот исторического материала, точными и 
убедительными выводами. [13, с.148.]. 

Главной темой Е. М. Даревской на протяжении более чем 40 
лет стали экономические и культурные связи России и Монголии в 
конце XIX — начала XX вв., биографических очерков об А. В. Бур-
дукове, С. Б. Цыбиктарове,  Ф. И. Парнякове, Д. А. Клеменце. Из-
датель мемуаров А. В. Бурдукова.

В 1994 году на основе многочисленных выявленных докумен-
тальных материалов издана монография Е. М. Даревской «Сибирь 
и Монголия».

Своими материалами она опровергла многие устоявшиеся в 
исторической литературе стереотипы: о новых тенденциях в эко-
номике Монголии на рубеже веков, степени культурности ее рус-
ских жителей и других аспектов межрегиональных связей. Е.М. 
Даревская открыла много имен русских деятелей, внесших замет-
ный вклад в развитие и упрочение русско-монгольских отноше-
ний. [13, с. 148-169, с. 67-87].  

Этими же библиографическими, источниковедческими, архив-
ными проблемами занималась видный советско-российский вос-
токовед, отдавшая монголоведной науке в Институте Востокове-
дения Российской Академии наук свыше 55 лет Галина Ивановна 
Слесарчук.[9, с.3-9]. Галина Ивановна стала главной пружиной 
реализации крупного научно-издательского проекта, инициатором 
которого был И.Я. Златкин, а именно: работа в архивах России, 
составление и подготовка к изданию документальных материалов 
по истории русско-монгольских отношений в XВИИ в. Том 1 вы-
шел из печати в 1959 г. и охватывал период с 1607 по 1636 г. Ряд 
объективных и субъективных причин задержали издание своевре-
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менно подготовленных томов: том 2 (1636-1654) вышел в 1974 г., т. 
3 (1654-1685) в 1996 г. и том 4 (1685-1691) - в 2000 г.

И если в подготовке первых двух томов составителями вы-
ступали еще два сотрудника сектора, то последние два тома были 
детищем исключительно Г.И. Слесарчук. Для этого ей пришлось 
поработать не только в архивах Москвы и Ленинграда, но и в ар-
хивах Казани, Тюмени и Иркутска. В целом эти тома имеют не-
преходящее научное значение как первоклассный источник, а их 
публикация - введение в научный оборот более 570 официальных 
документов общим объемом в 120 п.л. - явилась крупным дости-
жением не только отечественного, но и мирового монголоведения. 
В этом главная заслуга, бесспорно, принадлежит Г.И. Слесарчук.

Кропотливая работа над этими томами дали ей фундамен-
тальные знания по новой истории Монголии, а подготовка ею со-
вместно с М.И. Гольманом сборника документов «Советско-мон-
гольские отношения. 1921-1966» (М. 1965) обогатили ее знания 
новейшей истории страны. Этому же, конечно, способствовало 
и самое активное участие Галины Ивановны в крупном совмест-
ном советско-монгольском проекте - расширенном издании доку-
ментов и материалов по истории отношений между СССР и МНР 
«Советско-монгольские отношения. 1921-1975. Документы и ма-
териалы» в 2-х томах. Том 1 охватывал период с 1921 по 1940 г. и 
вышел в 1975 г.; том 2 (1941-1974) был опубликован в двух частях 
в Москве в 1979 г. Издание этих сборников стало заметным собы-
тием в истории взаимоотношений двух стран. Они стали настоль-
ной книгой для монголоведов, изучающих историю двусторонних 
отношений между ними.

Накопленный богатый опыт составления сборников докумен-
тов позволил Г.И. Слесарчук вместе с большим числом других 
российских и монгольских составителей подготовить два уникаль-
ных сборника документов: «Коминтерн и Монголия» и «Монго-
ло-советские культурные и научно-технические связи. 1921-1960 
гг.», которые были опубликованы на монгольском языке в Улан-Ба-
торе первый в 1996 г. и второй в 2000 г. (Коминтерн бы Монгол. 
У-Б, 1996; Монгол зөвлөлтийн соел, шинжлэхухаан техникийн ха-
рилцаа. У-Б, 2000).

Таким образом, историки и политологи получили в руки цен-
нейшие документальные материалы для раскрытия очень непро-
стой, противоречивой роли Коминтерна в истории МНР, а исто-
рики и культурологи - по развитию многогранных культурных и 
научно-технических связей между Российской империей,  Совет-
ским Союзом и Монгольской Народной Республикой. 
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Аннотация: В статье проанализированы проблемы становления рос-

сийско-монгольского сотрудничества в экономической области  в начале 

1920-х годов. Показано значение Соглашения 1921 г.  в достижении но-

вого уровня развития торгово-экономических отношений, отмечена роль 

Б.З. Шумяцкого  в продвижении идеи заключения договора.  Показано, 

что проблемы российско-монгольского   сотрудничества рассматривают-

ся на высшем политическом и экспертном уровнях, где происходит согла-

сование позиций, принимаются решения, которые позволили обеспечить 

дальнейшее нарастающее развитие экономического взаимодействия. 

Экономические выгоды Монголии были очевидны. Российско-монголь-

ское сотрудничество основывалось на принципах уважения суверените-

та, взаимной выгоды. 

Ключевые слова: новые общественные силы Монголии, Б.З. Шумяц-

кий, борьба, китайские торговцы, российско-монгольское экономическое 

сотрудничество, ответственность.
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Abstrakt: The article analyzes the problems of Russian-Mongolian co-

operation in the economic fi eld in the early 1920s. The signifi cance of the 

Agreement of 1921 in achieving a new level of trade and economic relations is 

shown, as well as the role of B.Z. Shumyatsky in promoting the idea of signing 

a contract. The article covers problems of Russian-Mongolian cooperation that 

was considered at the highest political and expert levels, where the positions 

were coordinated, decisions were focused on the further growing development 

of economic interaction. The economic benefi ts of Mongolia were obvious. 
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Russian-Mongolian cooperation was based on the principles of respect for sov-

ereignty and mutual benefi t.

Key words: new social forces of Mongolia, B.Z. Shumyatsky, struggle, 

Chinese traders, Russian-Mongolian economic cooperation, responsibili.

Юбилей, который сегодня сельскохозяйственный вуз праздну-
ет знатный – 80 лет  кафедре истории, ведущему подразделению  
БГСХА им. В.Р. Филиппова. Кафедра состоит в большинстве из 
учеников проф. Зайцевой Л.А., под ее руководством успешно за-
щитились 13 аспирантов, неизменно показывает высокое качество 
работы: обучает, воспитывает студентов, магистрантов, аспиран-
тов с энергией и душой; издаются книги по истории сельского хо-
зяйства республики, истории  своего вуза, проводятся конферен-
ции разного уровня. В день славного юбилея хочется пожелать 
коллективу процветания, энергии, творческих достижений!

После свершения монгольской революции 1921г. новое рево-
люционное правительство стремится использовать в интересах  
государства богатства сырьевого рынка. В 1919 г. когда автономия 
Внешней Монголии была упразднена, и она вновь фактически пре-
вратилась в одну из провинций Китая, сразу вместе с китайскими 
войсками в Монголию вернулись купцы-ростовщики. По данным 
И.М. Майского, в 1919 г. в Монголии насчитывалось около 75 тыс. 
китайских и около 5 тыс. русских торговцев [1, с.73]. 

Монгольские народные демократы  отчетливо осознавали, что 
перспектива развития торгово - экономических отношений с такой 
крупной державой как советская Россия сулит стране большие воз-
можности и перспективы. Надо подчеркнуть, что развернувшееся 
после свершения  революции 1921 года российско-монгольское со-
трудничество было всесторонним, качественным и рентабельным. 
Первая половина 1920-х годов стала периодом становления рос-
сийско-монгольских торговых взаимоотношений, формирования 
экономического сотрудничества.  Постепенно происходит актив-
ное вытеснение китайского торгово-ростовщического капитала с 
монгольского рынка и в результате уже к концу 1920-х годов СССР 
становится основным  внешнеторговым партнером МНР,  главным 
покупателем монгольского мяса и животноводческого сырья. Мон-

голия достигла впечатляющих результатов, изменилась экономи-
ческая структура страны. 

В 1921 г. после свершения монгольской революции в высо-
кой степени сохранялась неопределенность ее статуса. Признание 
новой народной власти Монголии было делом очень сложным, 
весьма непростым, поскольку подвергались серьезным вызовам и 
рискам отношения с Пекином.  В советском руководстве  в тот пе-
риод были разногласия, и фактически не было единого мнения по 
вопросу о целесообразности переговорного процесса, дальнейшей 
поддержки революционного монгольского правительства. Следует 
отметить, что значительную роль в активном продвижении идеи 
заключения Соглашения, содействия процессу политического ре-
шения по монгольским вопросам сыграл Б.З. Шумяцкий, который 
провел значительную работу и  в результате сумел привлечь вни-
мание к монгольским делам. В итоге национальным интересам 
Монголии отвечало подписанное 5 ноября 1921 г. Соглашение о 
дружественных отношениях между Россией и Монголией.  Так 
было положено начало эффективному российско-монгольскому 
сотрудничеству, благодаря которому Монголия добилась колос-
сальных результатов.

Соглашение, как известно, было первым международным ак-
том в формировании российско-монгольского политического со-
юза, по которому отношения строились на правовой основе. До-
говор сыграл важную роль в достижении нового уровня развития 
торгово-экономических отношений, а также создания новых меж-
дународных отношений, основанных на уважении суверенитета.

Проблемы российско-монгольского  экономического сотруд-
ничества  обсуждаются и продвигаются на разных уровнях. Со-
стоявшееся 17 октября 1922 г. в правительстве Дальневосточной 
республики особое совещание [2, лл.28-32 об.] обсудило вопрос 
о торговле с Монголией. С докладом   выступил Бутин, уполно-
моченный при монгольском правительстве, который отметил, что 
хозяевами монгольского рынка являются китайцы и этому способ-
ствует знание купцами  особенностей жизни кочевников, их вку-
са и привычек. Он подчеркивает, что отсутствие узаконенных мер 
длины и веса предоставляет широкую возможность злоупотребле-
ний со стороны торговцев, например мерой длины является «алда» 
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- длина распростертых рук, имеет место обвес покупателей.  Он 
акцентирует внимание на том, что рынок переполнен сырьем и оно 
значительно упало в цене. Совещание постановило образовать ко-
миссию из представителей государственных учреждений для раз-
вития товарообменных операций.

В апреле 1923 г. монгольское руководство командирует Э-Д. 
Ринчино, председателя Военного совета во главе военно-эконо-
мической делегации в Москву для решения назревших проблем.  
Советник правительства был глубоко убежден, что современная 
революционная Монголия совершенно немыслима вне связи и без 
СССР, поэтому как «для СССР и особенно для Монголии, вопросы 
об экономической смычке имеют большую важность и глубокий 
интерес» [3.с.205]. По его мнению,  необходимы своевременные 
действия, разработанная ясная и определенная  политика, посколь-
ку «Особенно слабо и плохо обстоит дело с вопросом о смычке с 
Монголией по линии экономической, по этой наиболее важной и 
основной линии» [4, с.205]. 

В ходе визита на высшем политическом и экспертном уровнях 
обсуждались различные проблемы Монголии, прорабатывались 
возможности дальнейшего развития торговых связей, экономиче-
ского взаимодействия, строительства боеспособной армии. Мон-
гольской делегацией  были поставлены вопросы, имеющие прак-
тический интерес: 1) ускорение организации банка и заключение 
телеграфного соглашения; 2) пересмотр таможенного тарифа; 3) 
унификация советских торгово-хозяйственных органов в Монго-
лии и упорядочение их деятельности для выступления единым 
фронтом против иностранного капитала; 4) улучшение путей со-
общения, связывающих РСФСР и Монголию; 5) организация авто-
транспорта; 6) упрощение таможенных формальностей и перехода 
границ для торгово-хозяйственных работников; 7) оказание по-
мощи монгольской кооперации путем командирования советских 
кооператоров; 8) взаимное изучение рынков; 9) приспособление 
производства к потребностям рынка [5, с.206]. 

Обсуждение проблем шло быстро, часть вопросов была реше-
на сразу. Монголия стала рассматриваться в качестве стратегиче-
ского  коридора в общей революционной политике Коминтерна 
в Китае [6, с.126]. Началось  по словам Э-Д. Ринчино «большое 

оживление в советско-монгольской торговле, экономических от-
ношениях», осуществляется более тесное и масштабное участие 
России в демократических преобразованиях. Монголия становит-
ся для России одним из важных направлений внешнеполитической 
и внешнеэкономической деятельности.

На заседании Политбюро ЦК РКП(б) от 12 июля 1923 г. был 
рассмотрен вопрос об организации русско-монгольского банка. В 
принятом постановлении была отмечена необходимость срочной 
организации русско-монгольского банка, было дано поручение 
Финкомитету в недельный срок внести на утверждение правитель-
ства соответствующий проект устава Банка, а также определить 
уставной капитал и срок его оплаты с тем, чтобы русский взнос не 
превышал первое время ста тыс. золотых рублей [7,л.4]. В 1923 г. 
между правительствами СССР и Монголии было подписано тор-
говое соглашение, взаимовыгодное и равноправное,  способство-
вавшее развитию качественно нового уровня сотрудничества.  С 
этого времени удельный вес торгового оборота СССР во внешнем 
торговом обороте Монголии неуклонно возрастал. Согласно согла-
шению были отменены лицензии на ввоз в РСФСР, СССР товаров 
монгольского происхождения и на ввоз советских товаров в Мон-
голию, были понижены железнодорожные тарифы, установлены 
таможенные льготы. На монгольском рынке стали активнее функ-
ционировать советские торговые и заготовительные организации: 
«Сибгосторг», «Центросоюз» и др. 

Созданный в 1924 г. при  содействии СССР  торгово-про-
мышленный банк действовал на акционерных началах. Его дея-
тельность способствовала  выпуску и укреплению национальной 
денежной единицы (тугрик), который был введен в обращение в 
декабре 1925 г.; созданию единой финансовой системы страны, 
функционированию единого экономического пространства. Банк 
предоставлял кредиты сельскому хозяйству, кооперативным, про-
мышленным предприятиям  на выгодных условиях и способство-
вал улучшению финансового положения и экономического разви-
тия.

Народная власть Монголии вела ожесточенную борьбу против 
иностранных ростовщических фирм, которые занимали в 1924 г. 
86 %  внешнеторгового оборота Монголии [8,с.79]. Иностранные 
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фирмы оказывали сопротивление укреплению торгово-экономиче-
ского сотрудничества России и Монголии, распространяли клеве-
ту в адрес советских товаров, что они имеют низкое качество и 
не соответствуют образу жизни и буддийской религии монголов 
[9,с.79]. Все было непросто. 

После распада СССР ситуация кардинально изменилась. Про-
цесс эффективного российско-монгольского сотрудничества по-
шел вспять. Природа не терпит пустоты. В настоящее время Мон-
голия вращается в орбите Китая, который стал ее ведущим внеш-
неторговым партнером. Соответственно возрастание доли Китая 
во внешнеторговых связях сопровождается одновременным сни-
жением доли России. 

Таким образом, российско-монгольские отношения в первой 
половине 1920-х годов были уникальными. В этот сложнейший, 
трудный и противоречивый период складывается всестороннее, 
качественное, продуктивное российско-монгольское экономиче-
ское сотрудничество. После свершения монгольской революции 
1921г. политические и экономические интересы России и Монго-
лии слились в одно целое. Советская Россия принимает масштаб-
ное участие в демократических преобразованиях, уделяет особое 
внимание экономическому вектору  сотрудничества. По нарастаю-
щей развивались политико-дипломатические контакты. Для  ново-
го монгольского правительства  насущной задачей  была проблема 
внешних связей. Как крупная держава Россия взяла на себя ответ-
ственность за своевременное укрепление и развитие новых тор-
гово-экономических взаимоотношений, основанных на принципах 
уважения суверенитета, взаимной выгоды, что сыграло немало-
важную роль в формировании доверительных межгосударствен-
ных отношений между обеими странами,  сохраняющих большую 
актуальность в современных условиях.
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Машинно-тракторные станции (МТС) занимают важное место 
в истории сельского хозяйства СССР. В общих работах по исто-
рии сельского хозяйства, коллективизации, истории колхозов и 
совхозов страны, механизации сельского хозяйства в отдельных 
регионах рассматриваются различные аспекты деятельности МТС 
[1]. Работ, в которых анализируется история и деятельность поли-
тотделов МТС немного, но все они заслуживают внимательного 
изучения [2]. Интересна статья В.В. Наухацкого «О роли политот-
делов МТС в становлении колхозной системы», где автор выделяет 
роль МТС не на организационно – хозяйственном и политическом 
укреплении колхозов, а на том, что политотделы по существу про-
вели реорганизацию и самих МТС [3].

Социалистическое преобразование в сельском хозяйстве было 
сложным процессом и имело свои особенности. Ноябрьский пленум 
(1929г.) ЦК ВКП(б) отмечал: «По-прежнему одной из важнейших за-
дач хозяйственной политики партии является преодоление чрезмер-
ного отставания и темпов развития сельского хозяйства …» [4, с.648]. 
Подъему сельского хозяйства должно было способствовать создание 
коллективных хозяйств. Коллективизация сопровождалась ростом 
численности МТС. В конце 1932 года в СССР насчитывалось 2446 
МТС, которым отводилась роль организаторов колхозной системы 
[5, с.338].

Решение ноябрьского (1929г.) пленума ЦК ВКП(б) послать на 
постоянную работу в колхозы и МТС не менее 25 тыс. передовых 
рабочих вызвало поддержку рабочего класса. «Уезжая на самые 
боевые и ответственные участки социалистического переустрой-
ства сельского хозяйства, мы заверяем ленинский ЦК в том, что  
отдаем все свои силы, всю энергию и опыт … на строительство 
социализма в нашей стране …» - писали рабочие [6, с.44-45].

Ленинградские рабочие выдвинули на колхозную работу пять 
тысяч лучших производственников, из них в Бурят - Монголию 
приехало 108 человек. В большинстве своем это были рабочие Ле-
нинградской фабрики «Скороход». Фабрика «Скороход» имени М. 
Калинина в то время считалась гигантом обувного производства не 
только в Ленинграде, но и в стране. На ней работало 12 с полови-
ной тысяч человек. Выходила своя печатная газета «Скороходный 
рабочий» тиражом почти 9 тысяч экземпляров [7].

В Бурят-Монголии первые МТС были созданы в 1931 году. Их 
было три: Кутуликская, Боханская, Селенгинская [8, с.87]. Отно-
шения между колхозами и МТС строились на основе специаль-
ного договора. Договор представлял собой кпрограмму производ-
ственной деятельности, где указывались все виды и объемы работ, 
производимых МТС в данном колхозе. За произведенные работы 
в колхозах МТС получала с них натуроплату. В 1931 г. при МТС в 
республике с 93 тракторами обслужили 105 колхозов. В 1932 г. уже 
9 МТС с 238 тракторами, 247 тракторными плугами, 62 культива-
торами, 77 сеялками, 60 сенокосилками, 70 молотилками обслу-
жили 384 колхоза. Процент обслуживания коллективных хозяйств 
МТС с 1931 по 1934 гг., увеличился с 7,4 до 17,3 [9, с.52-53].

Одновременно шло создание машинно – сенокосных станций. 
В 1931 г. их было 5 машинно – сенокосных станций, в 1932 г. – 18, 
1933г. – 19 [10, с.55]. С 1993 г. МСС были объединены с МТС.

По окончании сплошной коллективизации МТС стали един-
ственной организацией обслуживания колхозов средствами произ-
водства. В среднем обслуживая по 10 – 15 колхозов, во время поле-
вых и уборочных работ они формировали отряды механизаторов, 
оборудовали передвижные мастерские. МТС имели значительный 
парк машин, инвентаря, помещения для хранения и ремонта. 
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В феврале 1933 года Совет народных комиссаров (СНК)  при-
нял постановление «О примерном договоре  машинно – трактор-
ных станций с колхозом», где устанавливалось, что за проведение 
на полях колхоза всех основных сельскохозяйственных работ МТС 
получает от колхоза в оплату своих расходов натурой 20% урожая 
по зерну, кукурузе, подсолнечнику, хлопку, льну; 13% по свекле; 
16% по картофелю. Также определялся полный перечень всех ос-
новных работ, например, по зерну – вспашка, посев, косьба, мо-
лотьба или уборка комбайном; по картофелю – глубокая вспашка, 
посев, копка [11].

МТС фактически явились важнейшими рычагами в управле-
нии колхозов. Здесь были сосредоточены техника, обсуживающие 
ее кадры, специалисты сельского хозяйства.

Идея о том, что сосредоточение основных орудий производ-
ства в руках государства, в руках машинно – тракторных станций 
является единственным средством обеспечения высоких темпов 
роста колхозного производства стала определяющей в работе МТС 
и колхозов. За колхозами признавалось право и ответственность 
только за итоги деятельности, но без права определять содержа-
ние этой деятельности и пользоваться ее результатами по своему 
усмотрению.

Перед МТС ставились задачи «снижения себестоимости, унич-
тожения бесхозяйственности, умения считать, … составлять ба-
лансы, анализировать их, … сокращать расходы, внедрить и укре-
пить хозрасчет» [12].

Механизация сельского хозяйства, растущая сеть МТС требо-
вали усиления подготовки механизаторских кадров. Решить эту 
проблему должны были краткосрочные курсы, ускоренные выпу-
ски профтехшкол, школ механизации. При МТС организовывались 
специальные кружки обучения механизаторов, получивших ква-
лификацию, руководили кружками опытные инженеры, механики, 
техники МТС и совхозов. Что позволило увеличить количество 
механизаторов.

Так, в Тункинской МТС в 1933г. были подготовлены 28 весовщи-
ков, 23 машиниста молотилок, 21 прищепщик. За два года в Селен-
гинской МТС (1934, 1935гг.) в республиканской школе трактористов 

было проведено пять выпусков и подготовлено 292 тракториста и 81 
машинист для работы на молотилках и сноповязалках [13].

Январский пленум ЦК ВКП(б) 1933 года, анализируя причины 
отставания сельского хозяйства, принял решение, что «… политот-
делы МТС и совхозов являются одним из решающих средств, при 
помощи которых можно будет устранить эти недостатки» [14, с.87].

В июне 1933г. ЦК ВКП(б) отметил, что организационный пе-
риод в создании политотделов «в основным можно считать закон-
ченным». К концу 1933г. Политотделы действовали в 2655 (92,2%) 
МТС страны [15, с.204].

В Бурятии в апреле 1933 года начали работать первые политот-
делы МТС: Нукутской МТС – начальник П.И. Фурдуев, Тункин-
ской – начальник Л.П. Кузнецов, Кутуликской – зам. начальника Н. 
Занданов, позднее начальником стал Н.Н. Кононов, Баяндаевской 
МТС – начальник И.В. Ушаков, Боханской – начальник Ф.Р. Коня-
ев, Селенгинской – начальник В.С. Окунев. Всего в 1933г. Было 
организовано 7 политотделов МТС, в 1934г. – 8 политотделов [16, 
с.17; с.179].  В двух существующих совхозах – «Боргойский овце-
вод», организованном в 1924 году, начальником политотдела был 
назначен Бадмаев, в совхозе «Еравнинский», организованном в 
1930 году, политотделом руководил Г.И. Братуха [17, л.24; л.37].

Политотделы МТС были вызваны к жизни, экстремальными 
условиями проведения аграрных реформ в 30-е годы. Они поя-
вились как чрезвычайные органы партии, целями которых были: 
выполнение хлебозаготовок, укрепление колхозов политически и 
организационно. В штате политотдела МТС было 6 человек. 

Согласно постановлению ЦК и ЦКК партии «политотделы 
МТС и совхозов должны были обеспечить постоянное, правильное 
и своевременное применение законов советского правительства об 
административных и карательных мерах в отношении организа-
торов расхищения общественной собственности и саботажа ме-
роприятий партии и правительства в области сельского хозяйства 
[18, с.87].

Первой задачей политотделов стало проведение весеннего 
сева, оперативное снабжение колхозов семенами, МТС – горючим 
и запасными частями. Политотделам в своей деятельности про-
шлось столкнуться с чисткой кадров колхозов и МТС.
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Через два года после начала деятельности политотделов на но-
ябрьском (1934г.) пленуме ЦК ВКП(б) был сделан вывод об их ре-
формировании в МТС, а в совхозах они сохранились до 1940 года. 
Политотедлы МТС были слиты с районными комитетами партии 
[19, с.195].

Рост механизации основных работ в колхозах, рост численно-
сти механизаторов, в конечном итоге не улучшали качество работ 
в колхозах. На это было обращено внимание на совещании руко-
водителей МТС, земельных органов с руководителями партии и 
правительства в январе 1936 года. Выступая на этом совещании 
нарком земледелия СССР М.А. Чернов привел следующие цифры: 
первая МТС появилась в стране в 1928 году, в 1932 было уже 2466 
МТС, в 1934г. – 3533, в 1935г. – 4375. В 1932 году количество кол-
хозов, обслуживающих МТС было 72 тыс., в 1935г. – 133 тыс. [20, 
л.3].

МТС в 1929 – 1932гг. строились как предприятия колхозной 
системы и являлись материально – технической базой колхозов, 
объединяемых МТС. Политотделы должны были способствовать, 
чтобы МТС превратились в чисто государственные предприятия. 
В деятельности политотделов МТС можно выделить две стороны. 
С одной они укрепили колхозы кадрами, препятствовали разбаза-
риванию колхозного добра, с другой стороны их деятельность со-
провождалась применением принуждения и администрирования.

В 1937 году работа МТС обсуждалась на пленуме ЦК ВКП(б). 
МТС занемногим исключением, работали убыточно. Только 30% 
издержек по обслуживанию колхозов покрывала выручка, полу-
чаемая МТС от колхозов в виде натуроплаты и денежных доплат, 
остальные 70% возмещались за счет государственных дотаций [21, 
с.546].

МТС в 30-ые годы были фактически единственной формой 
производственно – технического обслуживания колхозов. В эти 
годы возникали проблемы между МТС и колхозами – увеличение 
количества техники в МТС не всегда вело к рациональному ее ис-
пользованию.

Механизация основных сельскохозяйственных работ к 1937 
году выросла незначительно, в колхозном животноводстве работы 
почти не были механизированы. МТС была проведена большая ра-

бота по подготовке механизаторских кадров, так к 1939 году было 
подготовлено 2917 механизаторов различных специальностей, но 
потребность в трактористах не была удовлетворена в силу боль-
шой текучести кадров [22, с.64].
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Аннотация: В статье рассматривается деятельность податных ин-

спекторов на территории Забайкальской области в конце XIX-начале XX 

века. На основе анализа архивных документов показан процесс создания 

податной инспекции, определено ее место в составе органов государ-

ственного, областного и местного управления. Дана развернутая харак-

теристика обязанностей податных инспекторов. Приведены данные о жа-

лованье чиновников и положении, занимаемом ими в «Табели о рангах».
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Abstrakt: Tax inspectors of Trans-Baikal region. The article activity of 

podatny inspectors on territory of the Transbaikal area at the end of 19th be-

ginning 20th centuries is considered. On the basis of archival documents is 

shown process of creation of podatny inspection and its place as a part of state 

bodies,regional and local administration. Is defi ned characteristic of duties of 

podatny inspectors. Information on a salary of offi cials and their position in “ 

tables of ranks” is provided.
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В 1885 году на территории Российской империи в ведении ка-
зенных палат были учреждены должности податных инспекторов 
[1, с. 179-181]. На них был возложен ряд обязанностей: наблюдение 
за сбором налогов с населения и торговлей, председательствование 
в уездных податных присутствиях, оценка облагаемого имущества 
[2, c. 147]. Таким образом податные инспектора должны были ока-
зывать помощь казенным палатам, которые не справлялись со свои-
ми обязанностями. Чиновники по особым поручениям не успевали 
объезжать с ревизиями всю подведомственную территорию, налоги 
собирались не полностью, частыми были случаи хищений крупных 
денежных сумм сборщиками податей и служащими полицейских 
управлений. На территории Российской империи первоначально 
было назначено 222 человека на должности податных инспекто-
ров [3, с. 272]. В Сибири податные инспектора появились в 1894 году. 
В Забайкальской области - в 1897 году [4, с. 2-4]. Столь огромная 
территория несмотря на небольшую плотность проживавшего насе-
ления требовала тщательного контроля. Кроме этого в данном реги-
оне были свои особенности структуры органов государственного и 
местного управления, отличавшиеся от существовавших в централь-
ной России. Поэтому возникает необходимость в проведении иссле-
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дования и составлении целостной картины деятельности податных 
инспекторов Забайкальской области.

В 1897 году в Забайкальской области было учреждено четыре 
податных участка: Читинско - Акшинский, Троицкосавско - Селен-
гинский, Верхнеудинско-Баргузинский, Нерчинско-Заводской [5, 
Л. 5 об.]. Центрами данных участков являлись города Чита, Троиц-
косавск, Верхнеудинск и Сретенск. 

В 1901 году должности податных инспекторов занимали Чи-
тинско-Акшинского участка - коллежский советник Иосиф Богу-
милович Маршан, Нерчинского – титулярный советник Михаил 
Михайлович Фуфаевский, Троицкосавско-Селенгинского – Иосиф 
Владиславович Радзиевский, Верхнеудинско-Баргузинского – ти-
тулярный советник Яков Павлович Эйлер [6, с. 13].

В конце 1902 года министр финансов усилил и изменил состав 
податной инспекции в Забайкальской области с 1 января 1903 года. 
Были образованы новые должности податных инспекторов и их 
помощников в Верхнеудинско-Баргузинском и Троицкосавско-Се-
ленгинском участках. В связи с этим были осуществлены кадровые 
перемещения: податный инспектор Троицкосавско-Селенгинского 
участка Радзиевский был перемещен в Троицкосавский участок, 
а податный инспектор Верхнеудинско-Баргузинского участка кол-
лежский асессор Эйлер в Верхнеудинский участок [7, Л. 1]. По-
мощником податного инспектора Верхнеудинского участка стал 
коллежский секретарь Орелович, присланный из Иркутской губер-
нии, а податными инспекторами Баргузинского и Селенгинского 
участков были назначены губернский секретарь Смыкаловский из 
Иркутской губернии и коллежский советник Сорокин из Оренбург-
ской губернии, до этого состоявшие в должностях помощников 
податных инспекторов. Таким образом, податных участков вместо 
4-х стало 6 (Селенгинский и Баргузинский уезд стали отдельными 
податными участками), и состав податной инспекции Забайкаль-
ской области увеличился до 7 человек.

Руководило и координировало деятельность податных инспек-
торов Министерство финансов, отправляя различные предписа-
ния через Забайкальскую казенную палату. Так, в 1897 году было 
сделано замечание, что податные инспектора не исполняют статьи 
349-356 «Устава о прямых налогах», по которым протоколы о тор-

говых нарушениях должны составляться в присутствие хозяина, 
приказчика или управляющего в том месте, где обнаружено нару-
шение [5, Л. 1]. А в 1901 году Министр финансов С.Ю. Витте на-
помнил о необходимости постоянных разъездов податных инспек-
торов по своим участкам и невозможности уклонения от данной 
обязанности [8, Л. 4]. Палата, основываясь на информации, предо-
ставленной Министерством, а также полученной в ходе проверок 
делопроизводственной документации чиновников удаленно и с 
помощью ревизий, вносила исправления в деятельность податных 
инспекторов через циркуляры. Кроме этого чиновники принимали 
участие 1 числа каждого месяца в заседаниях Общего присутствия 
уездных казначейств [9, Л. 54,72]. 

Забайкальская казенная палата осуществляла переписку с ка-
зенными палатами других губерний. Полученные таким образом 
сведения отсылались для ознакомления и руководства к действию 
податным инспекторам. Частым явлением было отправление спи-
сков разыскиваемых лиц, за которыми числились недоимки [9, Л. 
81-82].

Промежуточной инстанцией между Забайкальской казенной па-
латой и податными инспекторами являлись уездные казначейства. 
Как правило, их взаимодействие заключалось в обмене информацией 
о поступлении податей и сборов. Например, в 1913 году Верхнеудин-
ское казначейство ежемесячно переписывалось с податными инспек-
торами о поступлении гербового сбора [10, Л. 5]. 

Наиболее тесными и частыми были контакты податных ин-
спекторов с органами местного самоуправления в лице волостных, 
станичных и инородческих правлений. Податные инспектора от-
правляли запросы в данные инстанции, а те в свою очередь вы-
сылали необходимые сведения, осуществляя сбор информации не-
посредственно с населения. Так, в 1899 году податной инспектор 
Читинско-Акшинского участка запрашивал информацию о детях 
ссыльнопоселенцев [11, Л. 11]. А податный инспектор Верхнеу-
динско-Баргузинского участка Эйлер в 1900 году вел переписку с 
Кударинским волостным правлением о причинах образования не-
доимки сбора в губернскую земскую повинность с Ивана Соболе-
ва, ведущего торговую деятельность в селе Малокударинском [12, 
Л. 11]. В подобных случаях, в объяснениях владельцев заведений 
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в качестве причин образования недоимки указывались «несвоев-
ременная оплата», «предприятие не работало», «незнание закона», 
«отсутствие окладного листа». О громадной переписке между чи-
новниками и правлениями свидетельствуют архивные докумен-
ты. Например, податный инпектор Верхнеудинско-Баргузинского 
участка за 1900 год послал в органы местного самоуправления 
1481 письмо [12, Л. 13]. 

В обязанности волостных, инородческих и станичных правле-
ний входило отправление податному инспектору в определенные 
сроки сведений по разным вопросам хозяйственной жизни. Так, 
ежегодно в январе-феврале поступала информация за предыдущий 
год о поступлении налоговых сборов и долгов продовольственного 
капитала; в марте-апреле - о заработках, продаже хлеба, сена, мяса, 
овощей, рыбы, промыслах, доходах от питейных заведений (до се-
редины 1904 года); ежемесячно - о натуральных повинностях, спра-
вочных ценах за пуд ярицы, пшеницы, овса, мяса, сена, поденную 
оплату 1 пешему и конному рабочему; с 1 мая по 30 сентября 2 раза 
в месяц - о видах на урожай, о влиянии погоды на рост растений, о 
произрастании озимых и яровых хлебов и трав, о количестве засе-
янных десятин земли [13, Л. 1-36; 14, Л. 1-7; 15, Л. 1]. Кроме этого 
к 15 июля крестьянские общества сообщали чиновникам об остат-
ке хлеба от урожаев прежних лет. Так как органы местного само-
управления постоянно забывали отправлять вышеперечисленные 
данные вовремя, податные инспектора регулярно писали предпи-
сания в волостные, инородческие и станичные правления и напо-
минали о необходимости предоставления материалов к определен-
ным числам [16, Л. 31-38, 40-44, 63-77, 88]. Также должностные 
лица сельских правлений уведомляли чиновников об учреждении 
торговых заведений на подведомственной территории. Например, 
старшина Горячинского отдельного управления Базякин сообщил 
29 февраля 1900 года податному инспектору Верхнеудинско-Бар-
гузинского участка об открытии в Выселке Гремяченском мелоч-
ной торговли из амбара крестьянином Посолькой волости Павлом 
Власовым, в Туркинском выселке - общественного питейного за-
ведения, вГорячинском селе - мануфактурной торговли жителем 
Симбирской губернии Архипом Андреевым [9, Л. 15]. Получен-
ную информацию чиновники обрабатывали и отправляли в де-

партамент окладных сборов Министерства финансов. Например, 
ежемесячно инспектора посылали в отдел торговли Министерства 
финансов сведения о ценах на зерновые и овощные культуры [8, Л. 
10]. Таким образом, податная инспекция являлась связующим зве-
ном между органами местного самоуправления и центральными 
министерствами, выполняя важную функцию по обработке сведе-
ний о хозяйственном и социально-экономическом развитии края.

Основывая свою деятельность на статьях законов и многочис-
ленных инструкциях, податные инспектора выполняли широкий 
круг обязанностей. Одной из основных являлось наблюдение за сво-
евременным поступлением сборов и податей, например, за промыс-
ловые свидетельства. Так, податный инспектор Верхнеудинско-Бар-
гузинского участка объяснял управляющему Забайкальской казен-
ной палаты, почему за полгода 1899 года промысловых документов 
было продано на 66 448 рублей 64 копейки, а за это же время 1900 
года – на 68 089 рублей 49 копеек, то есть на 1640 рублей больше [9, 
Л. 52-53]. А податный инспектор Троицкосавкого участка выяснял, 
почему в 1914 году за промысловые свидетельства поступило 21 103 
рубля 50 копеек, а в 1915 году - 18 536 рублей. В своем подробном 
объяснении инспектор указал, что уменьшение промыслового на-
лога было вызвано закрытием 2 предприятий первого разряда и 5 
- второго, а также 71 предприятия третьего разряда по причине вы-
селения 37 хозяев-китайцев, ликвидации пивных лавок, призвания 
27 хозяев на военную службу, уменьшением народонаселения [17, 
Л. 30-32]. Для составления подобных объяснений, а также отчетов о 
налоговых поступлениях и актов сверок податные инспектора вели 
строгий учет всех торговых и промышленных предприятий своего 
участка. На каждый уезд участка заполнялся отдельный список с 
отметками о прекращении деятельности или о переходе от одного 
владельца к другому [8, Л. 5]. Ведение записей чиновниками спо-
собствовало улучшению контроля над сбором налогов, получению 
более объективных статистических сведений о хозяйственной дея-
тельности населения. 

Другой важной обязанностью податных инспекторов было 
проведение общих гербовых ревизий в торгово-промышленных 
предприятиях, по итогам которых составлялись протоколы и акты, 
которые отсылались в Забайкальскую казенную палату. Например, 
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податный инспектор Попов отправил 2 протокола о нарушениях 
устава о гербовом сборе по результатам двух ревизий, проведен-
ных в 3 квартале 1913 года [10, Л. 14, 27]. А податный инспектор 
Верхнеудинско-Баргузинского участка в марте 1898 года послал в 
палату 54 акта, оформленных при производстве генеральной про-
верки торговли и промыслов в городе Верхнеудинске, из которых 8 
актов было заведено на дворянина Буйвида, содержащего тракти-
ры [18, Л. 15,17]. Акты составлялись за нарушение торговых пра-
вил с приложением списка виновных лиц. Так, в 1897 году было 
заведено дело о производстве торговли без документов крестьяни-
ном Красноярской волости Иволгинского селения Шуйковым [18, 
Л. 7, 9]. Огромную помощь в проведении ревизий в сельской мест-
ности податным инспекторам оказывали волостные, инородческие 
и станичные правления, которые не только проводили проверки 
торговых заведений, но и заполняли журналы и составляли акты 
об открытых нарушениях «Устава о прямых налогах». Чиновникам 
оставалось только наблюдать за правильностью действий органов 
местного самоуправления и проверять присланные документы, со-
ставленные старшинами по результатам осмотров [8, Л. 1]. Так, 
Кульское волостное правление Верхнеудинского округа Забай-
кальской области в лице волостного старшины Лосева отправило 
податному инспектору Верхнеудинско-Баргузинского участка 23 
марта 1898 года акт о торговых нарушениях крестьянина Якова 
Задонского [18, Л. 18]. В случае ошибок в документации чиновни-
ки разъясняли должностным лицам сельского самоуправления их 
обязанности в этом направлении [16, Л. 9; 19, Л. 4-5]. Таким обра-
зом, чиновники осуществляли контроль не только над торговыми 
и промышленными заведениями области, но и над деятельностью 
органов местного самоуправления. К ним перешли обязанности 
полицейских управлений по надзору в этой сфере. 

Податные инспектора рассматривали также прошения от насе-
ления, например, о снятии с учета торговых помещений и списа-
ния недоимок, отвечая на них через органы местного самоуправ-
ления, например, волостные правления. Так, крестьянин Максим 
Рычков просил податного инспектора Верхнеудинско-Баргузин-
ского участка об исключении его из оклада земского сбора по при-
чине прекращения торговой деятельности [9, Л. 27, 49]. Наличие 

прошений свидетельствует о наличие обратной связи между насе-
лением и податной инспекцией. 

Кроме заочной работы с различными организациями, выражав-
шейся в ведении многочисленной переписки, податные инспек-
тора часть своего рабочего времени проводили в разъездах для 
проверки торговых заведений и ревизий счетоводства волостных 
правлений по оборотам с гербовыми бумагами, во время которых 
их сопровождали в крупных населенных пунктах, таких как Кяхта 
и Верхнеудинск, полицейские служители и чиновники по особым 
поручениям, командированные Забайкальской казенной палатой. 
Так, в январе 1900 года к податному инспектору Верхнеудин-
ско-Баргузинского участка для оказания помощи был отправлен 
чиновник особых поручений М.А. Крюков [9, Л. 4]. Но даже при 
наличии помощников, чиновники не успевали объезжать и тща-
тельно контролировать подведомственную им территорию, хотя 
положительные сдвиги в этом направлении были сделаны.

Столь широкий круг обязанностей податных инспекторов тре-
бовал ведения обширной делопроизводственной документации. 
Для этой цели каждый податный инспектор имел особую печать 
с малым орлом и горизонтальным шрифтом [19, Л. 15]. Для си-
стематизации и упорядочения различной информации чиновники 
заполняли около 15 книг, в каждой из которых было от 3-х до 500 
листов: по наблюдению за торговлей, промыслами и поступлению 
сборов и штрафов; переоценке недвижимых имуществ; о справоч-
ных ценах на хлеб; об остатках хлеба в экономических магазинах; 
о ссыльнопоселенцах; по наблюдению за поступлением окладных 
сборов; об урожае хлебов и трав; копии приговоров о раскладке 
сборов; о проверках торговых и промышленных предприятий; о 
натуральных повинностях; о поступлении мирских сборов; о под-
рядах и поставках; копии протоколов; список торговых предприя-
тий; по годовому отчету [7, Л. 13]. Раз в три года податные инспек-
тора сдавали книги по делопроизводству в архив казначейства [8, 
Л. 2]. Таким образом, чиновники обеспечивали более точный сбор 
сведений о социально-экономическом развитии области и облег-
чили работу Забайкальской казенной палате, став промежуточным 
звеном между ней и торгово-промышленными заведениями, а так-
же органами местного самоуправления. 
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Кроме своих непосредственных занятий податные инспекторы 
выполняли широкий перечень общественных работ. Они являлись 
членами различных съездов, комитетов и собраний. Податные 
инспекторы состояли членами оценочных комиссий по прину-
дительному отчуждению имущества и участвовали в заседаниях 
городской управы по рассмотрению городской недвижимости, а с 
1898 года с разрешения Министерства финансов их могли назна-
чать участковыми попечителями в обществах народной трезвости, 
предлагали быть членами-сотрудниками и уполномоченными об-
щества для борьбы с заразными болезнями [9, Л.2;19, Л. 26, 28, 30]. 
С 1902 года податные инспекторы участвовали в заседаниях уезд-
ных съездов крестьянских начальников. Так, податный инспектор 
Троицкосавкого участка участвовал в заседаниях Селенгинского 
уездного съезда, так как съезд проходил в городе Троицкосавске 
[7, Л. 28]. Вышеперечисленная информация свидетельствует об 
общественной значимости податных инспекторов, наличии дове-
рия к ним со стороны государства и местного населения.

На территории Российской империи податные инспектора от-
носились, как правило, к VI или VII классу «Табели о рангах» и 
имели чин коллежского или надворного советника. В Забайкаль-
ской области по причине отсутствия квалифицированных кадров 
и небольшого числа дворян, они принадлежали к VI-XII классам, 
состояли в званиях титулярный советник, коллежский асессор, 
коллежский или губернский секретарь. Такие отклонения на 1-2 
класса были допустимы не только на территории Сибири, но и во 
всей Российской империи [20, с. 84]. В 1901 году из четырех подат-
ных инспекторов Забайкальской области один был коллежским се-
кретарем (VI класс), двое - титулярными советниками (IX класс), 
чин одного не был указан [6, с. 13]. 

Податные инспектора, а также живущие с ними члены их семей 
(жены и дети), не имели права вести торгово-промышленную дея-
тельность. О несовместимости служебных обязанностей чиновни-
ков с занятиями страховою агентурою и с исполнением поручений 
торгово-промышленных заведений указывалось не только в зако-
не, но и упоминалось неоднократно в циркулярах Министерства 
финансов Забайкальской казенной палате [19, Л. 18, 22]. Отчасти 
именно поэтому за свою работу инспектора получали достойное 

вознаграждение, которое состояло из жалованья, столовых и квар-
тирных денег. Жалованье обычно составляло 2/5, столовые деньги 
– также 2/5, квартирные деньги – 1/5 часть содержания. Немалое 
значение, особенно в Сибири, имели и прогонные деньги. Напри-
мер, в 1900 году податный инспектор Верхнеудинско-Баргузинско-
го участка получал 3318 рублей, из них жалованье - 1176, столовые 
- 392, квартирные - 400, разъездные – 750, на канцелярию и найм 
переводчика – 600 (ГАРБ. Ф. 121. Оп. 1. Д. 50. Л. 6). Служебная 
корреспонденция податных инспекторов принималась почтою 
бесплатно [19, Л. 16]. Кроме этого по итогам выполнения ряда обя-
занностей, им выплачивали пособия. Так, за участие в успешном 
поступлении государственного промыслового налога за 1899 год 
Забайкальская казенная палата 21 апреля 1900 года отправила по-
датному инспектору Верхнеудинско-Баргузинского участка талон 
ассигновки на получение 50 рублей [9, Л. 19]. Таким образом, труд 
податных инспекторов высоко оценивался государством.

Введение должностей податных инспекторов в Забайкальской 
области способствовало усилению контроля государства над сбо-
ром налогов и хозяйственной деятельностью населения. Через 
чиновников осуществлялся розыск лиц, укрывавшихся от уплаты 
налогов в других губерниях. Улучшилась ситуация с гербовым 
сбором. Используя органы местного самоуправления, податные 
инспектора осуществляли сбор более точных статистических све-
дений о населении области и его занятиях. Проведение ревизий 
в торговых и промышленных предприятиях и регулярное ведение 
документации привело к увеличению налоговых поступлений. 
Кроме этого податные инспектора были включены в обществен-
ную деятельность, что свидетельствует о значимости как данной 
должности в целом, так и лиц, ее занимавших.
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Аннотация: Воспитательная работа в студенческих общежитиях 

является составной частью воспитательной деятельности академии. В 

статье рассматриваются некоторые аспекты воспитательной работы с 

обучающимися академии, проживающими в студенческих общежитиях. 

Рассмотрена структура студенческого общежития, показаны основные 

мероприятия, направленные на регулирование досуговой деятельности 

обучающихся. Важнейшим фактором воспитательной работы в студен-

ческом общежитии является создание благоприятной психологической 

атмосферы – педагогически воспитывающей среды.
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Abstrakt: Educational work in student dormitories is an integral part of the 

educational activities of the Academy. The article discusses some aspects of 

educational work with students of the Academy, living in student dormitories. 

The structure of the student hostel is considered, the main activities aimed 

at regulating the leisure activities of students are shown. The most important 

factor of educational work in a student hostel is the creation of a favorable 

psychological atmosphere-a pedagogically educational environment.
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Важную роль в учебном процессе и внеучебной работе игра-
ет правильное использование всего комплекса воспитательных 
воздействий на обучающихся. Проживание в общежитии – одна 
из основных форм внеучебной деятельности студентов. Студен-
ты, приехавшие в основной массе из сельской местности Бурятии, 
Тывы, Забайкальского края, а также Монголии, Китая и стран СНГ 
нуждаются в пристальном внимании, особенно студенты 1 курса. 
Так как оторванность от дома, от прежнего уклада жизни, от роди-
телей, являются для них стрессовой ситуацией.

Воспитательная работа в студенческих общежитиях является 
составной частью воспитательной деятельности академии и осу-
ществляется под руководством первого проректора - проректора 
по учебно-воспитательной работе, деканов факультетов/директо-
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ров институтов, заместителей деканов/директоров по учебно-вос-
питательной работе, кураторов и наставников студенческих групп, 
комендантов и студенческого самоуправления.

Происходит процесс адаптации к новым требованиям в учебе, 
дисциплине, адаптация к городским условиям, к новому коллек-
тиву, в том числе и в общежитии. Вместе с тем, студент чувствует 
определенную свободу, оказавшись без каждодневного родитель-
ского контроля. Поэтому, оттого, как будет налажен быт студента, 
его досуг в общежитии, какие сложатся взаимоотношения с адми-
нистрацией общежития, с соседями, какой микроклимат будет в 
комнате – всё это и будет влиять на самостоятельность, академиче-
скую успеваемость, дисциплину, будет накладывать отпечаток на 
личностные и будущие профессиональные качества. 

Проживая совместно, организуя свой быт, студенты приобрета-
ют опыт межличностных отношений, взаимодействия и общения. 

Условия проживания в общежитии определяются: жилищ-
но-бытовыми условиями, досуговой внеучебной деятельностью, 
психологическим микроклиматом.

В процессе проживания обучающихся в общежитии активную 
роль играют: комендант общежития, служба охраны, объединен-
ный совет обучающихся, совет студенческого общежития, нефор-
мальные лидеры (в том числе этнические). 

Безусловно, что деканаты/директораты, кураторы ведут огром-
ный массив работы со студентами общежитий: заселение, выселе-
ние, выборы актива на учебный год, организация медицинского ос-
мотра при заселении, помощь в адаптации,  собрания, посещения, 
беседы, проводятся дежурства преподавателей согласно графику, 
что фиксируется в журнале посещений у коменданта.

Основная нагрузка в организации жизнедеятельности общежи-
тия возлагается на коменданта: ведение учета жильцов, регулиро-
вание расселения, борьба с негативными проявлениями в поведе-
нии, организация генеральных санитарных уборок и субботников. 

В общежитии созданы необходимые условия для поддержания 
образовательных устремлений,  для успешного выполнения учеб-
ной самостоятельной работы. Жилые комнаты оснащены шкафа-
ми, кроватями, тумбочками, обеденными и письменными столами, 
стульями. Все проживающие обеспечиваются постельными при-
надлежностями, постельное белье меняется раз в 10 дней. Идет 

поэтапная замена оконных блоков пластиковыми стеклопакетами. 
За последние два года установлено 150 новых окон, для коллектив-
ного пользования были приобретены: морозильные камеры, холо-
дильники, стиральные машины, электроплиты и др.

В течение года проводятся генеральные санитарные уборки си-
лами обучающихся в секциях и умывальных комнатах. На террито-
рии, прилегающей к общежитию, 2 раза в год проводятся суббот-
ники, организуются работы по благоустройству территории. 

Старосты этажей совместно с комендантом, в течение учебного 
года осуществляют контроль за сохранностью инвентаря и поме-
щений.  Перед уходом на летние каникулы или перед окончанием 
учебы в академии обучающиеся проводят в комнатах косметиче-
ский  ремонт. 

Вместе с тем, организация проживания в общежитии - это дело 
не только комендантов, заместителей деканов/директоров по УВР, 
кураторов, но и самих студентов. 

Большую роль в организации внеучебной работы в общежитии 
играет студенческое самоуправление. Состав студенческого совета 
общежитий состоит в среднем из 5-7 человек: председатель, замести-
тель, старосты этажей, представители по секторам деятельности.

 Цель совета общежитий - обеспечение необходимых условий 
для  проживания студентов, проведение  воспитательных меропри-
ятий, обеспечение порядка, чистоты, пожарной безопасности. Ра-
бота органов студсовета общежитий осуществляется в следующих 
направлениях: культурно-массовый и спортивный сектор, сани-
тарно-оздоровительный сектор, трудовое самообслуживание, под-
держание режима, дисциплины и порядка, проведение собраний, 
оформление стендов с объявлениями, поздравление с праздниками 
на стенгазетах.

В общежитии периодически проводятся общие собрания про-
живающих, с приглашением участкового полиции. Имеется проти-
вопожарная сигнализация. Не реже одного раза в семестр прово-
дятся пожарно-эвакуационные мероприятия в виде учений. 

В общежитии поддерживается строгий пропускной контроль. 
По периметру зданий и в коридорах установлены камеры видео-
наблюдения. Для обеспечения безопасности проживающих пред-
усмотрена тревожная кнопка вызова полиции в экстренных случа-
ях.Для осуществления обратной связи в фойе общежитий разме-
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щены ящики для обращений, куда каждый из проживающих может 
анонимно отправить свое пожелание или замечание.

Традиционно в общежитиях академии проводятся мероприя-
тия, отраженные в таблице. 

Досуговые мероприятия с обучающимися, проживающими в 
общежитиях академии

Одним из показателей эффективной воспитательной работы, 
проводимой в общежитии, является участие общежитий академии 
в городском конкурсе-смотре «Лучшее общежитие», проводимом 
администрацией города Улан-Удэ, среди общежитий высших и 
средних профессиональных учебных заведений. В 2019 г. акаде-
мия победила в номинации «Лучшее семейное общежитие».

Сроки Наименование мероприятия

Сентябрь Собрание с 1 курсом общежития: ознакомление с правилами  
проживания в общежитии, с графиком дежурства на кухне, с 
правилами внутреннего распорядка общежитии. 

Ноябрь, апрель Генеральная уборка в общежитиях 

Октябрь, март Проведение собраний с участием деканов, службы охраны, 
участковыми полиции  профилактической направленности. 

Октябрь, апрель Уборка территории общежитий, прилегающей к общежитию 
территории, побелка штакетника, стволов деревьев

Декабрь Смотр-конкурс «Лучшая комната» студенческого 
общежития.

Январь, Февраль, 
Март

Студенческий Новый год, празднование «Татьянин день», 
«День Святого Валентина», День Защитников Отечества, 8 
Марта.

Январь Интеллектуальная игра «Что?», «Где?», «Когда?» между 
студентами общежитий   

Март Спартакиаде между общежитиями БГСХА. 

Ноябрь, февраль, 
март, май

Участие студентов из общежитий в общегосударственных 
митингах: День народного единства, Праздник весны и 
труда, Годовщина присоединения Крыма, День Победы.

Социально-психологическая служба и социологическая лабора-
тория академии регулярно проводят мониторинг удовлетворенно-
стью проживания в студенческих общежитиях, полученные резуль-
таты используются в работе институтом кураторов и наставников.

Что касается микроклимата в студенческой среде в общежитии 
ситуация такая, что студенты в основном проживают совместно по 

этническому и земляческому принципу. Студенты стремятся засе-
литься в комнаты именно с земляками, которые нередко являются 
даже родственниками, потому как так легче вести хозяйство, пи-
таться и т.д.     

Можно отметить, что студенты академии, проживающие в об-
щежитии, характеризуют свои личные отношения с сотрудниками 
общежития, комендантом, службой охраны как хорошие. Что ка-
сается отношений с соседями по комнате, то опрошенные студен-
ты, проживающие в общежитие, также в большинстве считают их 
хорошими и дружескими. Отношения со студентами, живущими в 
соседних комнатах, в подавляющем большинстве  доброжелатель-
ные  и нейтральные. 

 Таким образом, важнейшим фактором воспитательной работы 
в студенческом общежитии является создание благоприятной пси-
хологической атмосферы – педагогически воспитывающей среды, 
которая может быть сформирована путем организации учебной са-
мостоятельной работы,  массового и, самое главное, качественного 
участия студентов в культурно-досуговых, гражданско-патриоти-
ческих и спортивно-оздоровительных мероприятиях, проводимых 
в общежитии. 
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Аннотация: В статье рассматриваются работы отечественных иссле-
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хозяйства, характерные как для всей страны, так подчеркиваются и осо-

бенности проведения коллективизации советского сельского хозяйства в 

таких регионах как Дальний Восток, в национальных республиках – Бу-

рят-Монгольской АССР, Татарской АССР, Северной Осетии и др. 

Ключевые слова: историография, коллективизация, колхоз, СССР, на-

циональная республика, изменения, особенности.  
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Abstract: The article deals with the scientifi c works of the Russian re-

searchers that shows the process of collectivization held in the Soviet Union 
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В 20-30-е годы XX века перед советским государством встала 
сложная задача – превратить аграрную страну в развитую инду-
стриальную державу. Коренные преобразования требовались мно-
гим отраслям народного хозяйства, в том числе и аграрному сек-
тору. В этих условиях, одним из важнейших направлений внутрен-
него развития СССР в 20-30-е годы, стала политика социального 
переустройства советской деревни. 

Изучению коллективизации посвящено большое количество 
научных работ и исследований. Центральными вопросами изуче-
ния коллективизации отечественными исследователями являются 
проблемы определения темпов проведения коллективизации, ма-
териально-техническое обеспечение. Значительное количество 
работ посвящено исследованию предпосылок и результатов кол-
лективизации. Предметом исследователей становится решение зе-
мельного вопроса, вопросы раскулачивания и сопротивления кре-

стьян новой политике, повышение культурного уровня населения 
и т.д. 

Процесс создания колхозной системы на территории Совет-
ского Союза, начавшись в конце 1920-х годов, почти полностью 
завершился к середине 1930-х годов коренным преобразованием 
способов ведения хозяйства, изменением мировоззрения крестьян, 
их уклада жизни, что повлияло на дальнейшее развитие аграрного 
сектора страны и на народное хозяйство в целом. 

Как отмечает В.П. Данилов, основные черты социалистиче-
ских преобразований сельского хозяйства были едиными для всех 
регионов СССР: проводились кампании по вовлечению сельско-
го населения в колхозы, устанавливалось шефство рабочих над 
крестьянскими хозяйствами, решались задачи по механизации 
сельского хозяйства, организовывались курсы по повышению гра-
мотности сельского населения. Но наряду с этим, различия в при-
родных, социально-экономических, культурно-бытовых условиях 
определяли особенности проведения коллективизации в разных 
регионах и республиках [1]. 

Так, особенностью коллективизации таких национальных ре-
спублик, как Бурят-Монгольская АССР, Башкирская АССР, Казах-
ская АССР, Киргизская АССР и др. стало наличие кочевого и полу-
кочевого скотоводства. Таким образом, для успешной реализации 
социального переустройства сельского хозяйства в этих регионах, 
необходим был ряд мер по оседанию местного кочевого населе-
ния. Колхозное движение способствовало глубоким изменениям в 
социальной структуре кочевых народов. В национальных областях 
и республиках среди кочевых и полукочевых народов «проходил 
процесс ломки вековых укладов жизни, перестройка хозяйства, 
культуры и быта» [2, с. 141]. 

Исследователи проведения коллективизации в Бурят-Монголии 
– Н.Р. Мангутов, Г.Л. Санжиев, Л.А. Зайцева и др. указывают, что с 
переходом на оседло-земледельческую форму хозяйствования из-
менились быт и способы хозяйствования коренных сельских жи-
телей Бурят-Монгольской АССР – начали строиться дома, приви-
вались санитарно-гигиенические нормы, позволившие искоренить 
ряд серьёзных заболеваний, широкое развитие получила деятель-
ность по ликвидации неграмотности – были открыты начальные и 
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средние школы. Колхозная жизнь обусловила освоение сельскими 
жителями новых профессий – механиков, доярок, трактористов, 
комбайнеров и т.д.  [3-5]. При этом была не только принята часть 
культуры европейской части страны, но внесены и свои традиции, 
в частности, дома бывших кочевников не огораживались забором, 
что было отражением культуры, выработанной в результате мно-
говековой кочевой деятельности [2]. В.В. Номогоева, изучая изме-
нения в системе образования, медицине, культурно-просветитель-
ской деятельности в 20-30-е гг. XX века, подчеркивает, что особен-
ности Бурят-Монгольской АССР способствовали появлению таких 
специфических форм культурно-просветительской работы как хо-
тонные школы, «красные юрты» [6]. Однако колхозное движение, 
помимо положительных изменений, принесло с собой, и ряд не-
гативных последствий. Изменения привычного образа жизни ко-
чевых народов Бурят-Монголии стало причиной пренебрежения к 
национальным традициям, разрушению традиционной культуры, 
нанесения ущерба основной отрасли сельского хозяйства респу-
блики – животноводству [3]. 

Изучая проведение коллективизации в Татарской АССР, И.И. 
Галимуллин также отмечает, что с разрушением мелкотоварного 
единоличного хозяйства, наблюдалось уменьшение численности 
коренного татарского населения деревни, происходила утрата на-
циональных традиций и обычаев, забывание родного языка [7]. 

В то же время, Текеевым Ш.И., среди положительных результа-
тов коллективизации упоминается, например, что в Карачае, созда-
ние автономии карачаевского народа, способствовало формирова-
нию национального самосознания [8]. 

Если для Бурят-Монгольской АССР, Башкирской АССР, Казах-
ской АССР, Туркестанской АССР, Киргизской АССР и ряда других 
республик актуальной проблемой периода строительства колхоз-
ной системы было оседание кочевого и полукочевого населения, то 
для крестьянства Северной Осетии, как замечает И.Б. Фидарова, 
особенностью являлось переселение горцев на плоскость. Кроме 
того, И.Б. Фидарова подчеркивает, что в нагорной полосе созда-
вались животноводческие хозяйства, а не сельскохозяйственные 
артели [9]. 

Юсупов Р.Р. освещает проведение коллективизации в Мордо-
вии и подчеркивает, что, несмотря на борьбу с религией, в регионе 
действовали 4 мечети, что способствовало сохранению мусуль-
манской культуры, кроме того, он отмечает увеличение процента 
начального образования в регионе, а также появление студенче-
ства среди татарского населения Мордовии [10].

Колхозы возникали и на приграничных территориях Советско-
го Союза. Как указывают Н.С. Тархова и Л.И. Проскурина, осно-
ву таких колхозов составляли демобилизованные красноармейцы 
и такие приграничные военные колхозные поселения выполняли 
две задачи – охраняли государственные границы и становились 
примером новой формы хозяйствования [11, 12]. Кроме того, Л.И. 
Проскурина, изучая проведение коллективизации в Дальневосточ-
ном крае, отмечает, что одной из особенностей этого региона было 
проживающее здесь корейское население, которое в результате 
проведения политики массового раскулачивания было вынуждено 
бежать за границу [12]. 

На территориях – житницах страны, например, в Ставрополь-
ском крае, в период проведения модернизации сельского хозяйства 
стали появляться колхозы-гиганты. Однако, в работе И.И. Некра-
совой подчеркивается, что такие крупные колхозы были нежизне-
способны, поэтому подверглись разукрупнению [13].  

Регионом, который также имел свои особенности при прове-
дении коллективизации, была Карелия. Как указывает О.А. Ники-
тина, в годы коллективизации 50% территории было занято лесом, 
количество пахотных земель составляло 1% [14, с. 11]. Это опреде-
лило особенности коллективных хозяйств этого региона, они были 
очень малы. Кроме того, по решению Каробкома, крестьяне 100-
120 дней в году проводили на лесозаготовках, что также негативно 
сказывалось на деятельности коллективных хозяйств [14, с. 16].

Коллективизация, по словам И.Б. Фидаровой, сложное и про-
тиворечивое явление, которое несет в себе как созидательное, так 
и разрушительное начало [9, с. 16]. Поэтому в научном сообществе 
все ещё ведутся споры о результатах и итогах построения колхоз-
ной системы в Советском Союзе, её влиянии на развитие аграрно-
го комплекса страны в целом, и её отдельным территориям. Иссле-
дователями даются как положительные оценки проведенного пе-
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реустройства советской деревни, так признаются и определенные 
недоработки и ошибки при строительстве колхозов и управления 
ими. Отечественные исследователи отмечая общие единые черты 
проведения коллективизации для всех регионов Советского Сою-
за, освещают и особенности модернизации сельского хозяйства 
в 1930-е годы, которые были свойственны отдельным регионам 
страны.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается перспектива постоян-

ного профессионального развития личности педагога на рабочем месте. 

Показывается интенсивное развитие отрасли образования Монголии и 

необходимость самоусовершенствования педагога в процессе непре-

рывного развития. Рассматриваются целевые программы Правительства 

Монголии по улучшению качества образования, развития личности ре-

бенка. Автор показывает профессиональное самовоспитание педагога 

как условие роста профессионализма. Исследуется процессповышения 

квалификации педагогического коллектива и формирования системы не-

прерывного профессионального развития в условиях средней общеобра-

зовательной школы Монголии.
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Abstrakt:Туеегууллэгтажлынбайрандахьбагшийнмэргэжлийн
тасралтгуйхегжихболомжийгавчузсэн. Монголийнболовсролын-
салбарынэрчимтэйеселтбатасралтгуйхегжихявцадбагшийнтегебо-
ловсрохшаардлагатавигдажбуйгхаруулав. Монголынзасгийнгаз-
рынболовсролынчанарыгсайжруулах, хуухдийнхегжлийнталаа-
равчбуйцемхетелберуудийгавчузжээ. Зохиогчийнузсэнээрбагший-
неерийгеемэргэжлийнсалбартболовсрохньтууниймэргэжлийнур-
чадварыннэмэгдэхшалтгаанболно. Монголынеренхийболовсро-
лындундсургуулийнйехцелдбагшнарынхамтолныурчадвараасай-
жруулахявцбатасралтгуймэргэжлийнчадвараахегжуулэхсистемыг-
бурдуулэхуйлажиллагаагсудалсан.

Тулхууруг: багшийнтасралтгуйхвгжил, боловсролынсалбар, 
сургууль, цвмхвтвлбвр, хуухэд, Монголулс, ажлынбайр, сурлагын-
чанар

Монголын боловс ролын салбарсуулийнжилуудэдамжилт-
тайхогжижбайн. Уунийжишээ 2015-2016  оныхичээлийнжил-
дундэенийтувшиндхуухэдбурийгхегжуулэхбагаболовсролын-
цомхотелберийгуламбатжуулансургуулийнемнехболонсуурьбо-
ловсролынцемхетелберийгсургууль, цэцэрлэгбурдээрамжилт-
тайхэрэгжуулэхээрзорьжбайна. Энэньдэлхийнулсорнуудадбо-
ловсролынбодлогоошинжлэхухаан, технологийнхегжилдэвшил, 
нээлттэйнийгэм, ирээдуйдзохицонамьдрахчадвартайиргэнийгбэл-
тгэхзорилгоортодорхойлжбуйэнэуедмонголынхуухэдбурийгбутээ-
лчсэтгэлгээтэй, еертееитгэлтэй, шийдвэргаргаххамтранажиллаж, 
амьдрахнасантуршдаасуралцахчадвартайундэснийхэлсоёлёсу-
ламжлалааэрхэмлэдэгтелевшсениргэнболжхегжихболомжнехце-
лийгбурдуулэхзорилгодэвшуулжбуйньэнэхууцемхетелберийнунд-

эслэлюм. УлсынИхХурлаасМонголулсынзасгийнгазрын 2012-2016 
оныуйлажиллагааныхетелберт “эхорончсэтгэлгээтэй, амьдраху-
хаандсуралцсан, иргэнтелевшуулэхэдчиглэсэн ”3евМонголхуух-
эд” хетолборболовсруулжхэрэгжуулнэ” еронхийболовсролынсур-
гуульдхуухэдбурийгхегжуулэхбодлогобаримтлан, ундэснийшин-
эстандартнэвтруулнэ“ гэжтуетуезаасан. Мен “Зевмонголхуухэд” 
ундэснийхетелберийнхурээнд “нийтхуухэд” гэсэнзорилтоо “хуух-
эдбурийнхегжил” гэсэнзорилгодэвшуулжхуухэдбуртхегжихсурал-
цахтэгшэрхийнбаталгаагхангаххуртээмжтэй, чанартайеренхийбо-
ловсролынуйлчилгээбийболгохсуурьзарчимдтулгуурланбагаду-
ндболовсролынчанарыншинэчлэлийнбодлогыгхэрэгжуулжбайна. 
Уунийгхэрэгжуулэгчньхегжеенбагш, хегжеенсургууль, хегжеен-
сурагчюм. Монголчуудэхлээдбагшдаа, дарааньбурханд, тэгээдно-
мондмергемуйгэжсургамжилдагньбагшийнмэргэжлийгхундэтгэл-
тэйхолбоотой .

Багшмэргэжлийнбусадмэргэжлээсялгарахонцлогньхуссэн-
хусээгуйбайнгабусадтай, тухайлбалсуралцагчидтайхамтрана-
жилладагбегеедиймчучраасбагшийнажилньбайнгатасралтгуйхе-
гжихболомжтойганцалбаюм. Уунийг .Я.Коменский “Нартер-
тенцедбайхгуйнандинсайханалбагагцхуубагшхундзаяагджээ“ 
хэмээнтодорхойлсонбайдагбилээ. Багшмэргэжлээрээхегжихийн-
тулдбусдыгхегжуулэхшаардлагатай, эерэгээрбусдыгхегжуулжбай-
жгэмээнсаябагшеереемэргэжлээрээхегжине, багшийнмэргэжил-
дзевахицдэвшилбийболохньзевхенбусадтайурегеежтэйхарилцах-
буюухамтарчажиллахтайшуудхолбоотой. Уунээсузвэлбагшхун-
болмэргэжлээрээбайнгатасралтгуйхегжигчболохньхарагдажбай-
наСэдэвсонгосонундэслэл:

Нийгэмхегжихийнхирээраливаахунбухталынболовсролыгэ-
зэмшеэнбайхшаардлагазуйёсоорургангарчбайна. Мененеегийнбо-
ловсролынзорилгоболхунийтелеетэднийгдэмжинхегжуулэхагуул-
гаархумуунлэгуйлчилгээузуулэхэдчиглэсэннасантуршийнтасрал-
тгуйхегжлийгхангахадчиглэгдэжбайна.Иймээсуеуеийнбагшбид-
нийгмийнхегжлеесхогфохгуйеерсдийнемнеххандлагасэтгэлгээ-
гээеерчлентасралтгуйхегжинбайжболовсролынУУрэгзорилгыгби-
елуулнэ. Энэ хуууурэг зорилгоо амжилттай биелуулэхэ багшаж-
лынбайрандаа тасралтгуй хегжих боломжтой болохыгилруулэ-
неерийн сургуулийн туршлага ,хедеегийн сургуулийн тулгам 
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деанасуудалыггаргажбусдынсонорт хургэх зорилгоо ругсэдвийг 
сонгонавлаа.

Судалгааны ажлын зорилго:
Багш ажлын байрандаатас ралтгуй хегжихмэргэжлийнболов-

сролоодээшлуулэхэдсудалгаачухалачхолбогдолтойгэдийгилруулэ-
хагшбиебиенээсээсуралцажхамтранхегждегнэгжболзаахаргын-
нэгдэл

Багшийн ажлын унэлгээнд гарчбуй ололттой болон дутагдал-
тайталыгилруулэх

Судалгааны ажлын зорилт
Багшийн ажлын байр багш мэргэжлийнонцлогонол, аргазуйг-

судлах
Багшийнажлынбайрандаахегжихболомжийгсудланонол-

тойхолбонбаталгаажуулах
Багшажлынбайрандаахегжихньямарачхолбогдолтойболохыг-

тодорхойлох
0ерийнсургуульдээрээбагшнараахэрхэнхегжижбуйгсудлан ,бу-

садтуршлагаатугээхдэлгэруулэх
Дэвшуулсэнсанаа •
Багшийнажлынбайрандаасудалгаачухалнэмэроруулдагбо-

лохыгбатлах ,багшсургуульдээрээбусадтайгаахамтранхегжихед-
ЗАНчухалхувьнэмэроруулдаггэдгийгбатлах.

Багшийнажлынунэлгээньбагшхегжихедхэрхэннелеелжбуйгсу-
даланбагшхегжиххешуурэгболжчадажбуйэсэхийгтодруулах

Багшажлынбайрандаауйлийнхээявцадхегжижуунийурдундхе-
гжсенбагш,хегжсенсурагч,хегжсенсургуульбийболно

Судалгааны арга:
Асуултын арга
Чанарын судалгаа
Туршилт
Ажиглалт
Нэгтгэн дугнэх Онолын хэсэг:
©неегийн боловсролын шинэчлэлийн нэг хэсэг нь хунээ хэрхэн 

яаж хегжуулэх вэ? гэсэн асуудал. энэ нь багшийн хегжилтэй шууд 
холбоотой. Ийнхуу багшийн хегжил нь боловсролын сургууль туу-
ний хамт олны еерчлелт шинэчлэлтийг араасаа дагуулдаг. XXI зуу-
ны техник технологи мэдээллийн харилцаа ендер хегжсен энэ уед 

мэдлэг, боловсрол, авьяас чадвар бухий мэргэжилтэн гоц авьяаста-
нууд бий болж еереер хэлбэл хун оюун ухааныхаа хучээр асар их 
гайхамшигийг бутээж болсон уе. Иргэншиж телевшсен ,эх оронч 
ундэсний узэл бухий ,хунлэг энэрэнгуй чадварлаг, оюунлаг, иргэн 
бэлтгэхийн тулд багш хегжих ёстой. Багшийн мэргэжлийн хегжих 
нь сургуулийн суралцагчийн хегжлийн ундэс юм. Иймээс багшийн 
хегжил юунаас эхлэх вэ? гэсэн асуулт гарна. Багш уйлийнхээ яв-
цад буюу ажиллах явцдаа хегжих ууний тулд еерийгее таньж мэдэх 
явдал юм. Учир нь еертее эзэн болж байж эрхшээлийг давж гарч 
чадна. Багш ажлын байрандаа ажиллах явцдаа хегжихийн тулд да-
раах зуйлийг ухаарсан байх шаардлагатай.

Багш нь тевлерсен ба тевлерсен бус сургалтын нэгдлийн ачаар 
хегждег.

Багш ажлын байрандаа тасралгуй хегжих нь еереес нь хамаар-
даг..

Багш хегжих нь орон зай ,цаг хугацаа ,тоо чанарын нэгдэл
Багш хамтар ч ажиллах судалгаа хий явцдаа хегждег
Багш уйлийн явцдаа суралцан багш болдог
Суулийн уед багш ажлын байрандаа хегжих боломжийг ихэд 

анхаарч байгаа бегеед багш едер тутмын уйл ажиллагаагаараа ее-
рийгее хегжуулэх боломж нь ажлын байр юм. Хегжлийн ур дунд 
ажиллах таатай орчин бурдуулж тэр орчин нь хегжиг ч багшид те-
дийгуй бусдад нелеелж эхэлдэг. Орчин уеийн багшийн мэргэжлийн 
уйл ажиллагаа нь ‘багшаас цоо шинэ сэтгэлгээ, унэт зуйлийгшаар-
даж байна. Багш ажлын байрандаа хегжих мэргэжил боловсролоо 
дээшлуулэхэд дараах хучин зуйл нелеелдег.

Цаг уеэ мэдэрч ирээдуйгээ баримжаалан сэтгэх чадвар
Хамт олны уур амьсгал, багаар ажиллах чадвар
Эцэг ,эх сурагчдын хэрэгцээ сонирхолыг мэдрэх чадвар
Оерийн мэргэжлийн ур чадвар телевшил
Цаг уедээ зохицон хандлагаа еерчлех чадвар
Оерийн боломжоо бурэн ашиглах чадвао
Харилцааны ендер чадвар
Удирдлагын дэмжлэг,чиглуулэг Багшийн хегжлийн талаарх 

узэл баримтлал Багшийн хегжлийн талаар гурван узэл баримтлал 
бий.
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Уунд: 1. Технологийн узэл баримтлалд багшийн хегждийг эн-
гийнээр хэлбэл сурахад сурах уйл явц гэж уздэг. Энэхуу узэл ба-
римтлалын ундсэн зорилт нь багшийг хичээлийн хетелберее мэ-
ргэжлийн талаас нь бурэн ухаарсан сурах эв дуйтэй болгон хег-
жуулэх явдал. Техникийн узэл баримтлалын цаана сэтгэл судлалын 
буюу хуний сурах уйл ажиллагаа “мэдээллийг идэвхигуй болов-
сруулах механизм”-д зохицсон бихеровизмын онолын урсгал бай-
даг.

Шинэчлэлийн узэл баримтлалд багш бол шинжээч бегеед сур-
ган хумуужуулэх асуудалыг шийдвэрлэхийг чармайж байдар те-
дийгуй сурах гэдэг маш тевегтэй ойлгоход бэрхшээлтэй уйл явц 
эцэс тегсгелгуй шинэ зуйл илэрч шийдвэрлэхийг шаарддаг гэдгийг 
ойлгож эхэлдэг гэж уздэг.

Экологийн узэл баримтлалын ууднээс авч узэхэд багшийг бо-
ловсролын салбарын судлаач, сэтгэлзуйч ,нийгмийн 
ажилтан, менежер ,технологии ,тодорхой чилэлийн мэргэжилтэн 
зэрэг мэргэжлийн уулзварт байж байнга тэдгээр чиглэлээр сурах 
арга барил эзэмшсэн бутээлч шинийг санаачлагч байнга хегжиж 
боловсорч байдаг бие хун, багшийн хегжлийн тухай нийгэм, соёл 
бусад багш нараас суралцагч эцэг эх, олон нийт мэргэжлийн ор-
чинд орж едер тутам харилцаж хамтран ажиллаж байгаа хувь ху-
ний еерее хегжих уйл явц гэж туе туе тодорхойлдог. Экологийн узэл 
баримтлалын цаана сэтгэл судлалын буюу хуний сурах уйл ажил-
лагааны “хун вере© мэдлэгийг зохиомжлон бутээгч“ гэсэн шинэ-
чилэгч зорилгыг шийдвэрлэх шаардлагатай болж байна. Багшийн 
тасралтгуй хегжих уйл явцын дунд боловсролын салбарт шинэ мэ-
длэг ,шинэ хандлага, шинэ итгэл унэмшил ,соёлын унэт зуйл уйл-
двэрлэгдэн ,тоон болон чанарын ©ерчлелт шинэчлэлт гарч байдаг. 
0ереер хэлбэл багшийн хегжил нь боловсролын шинэчлэлийн ©ер-
члелт тууний ур дун юм.

Багшийг ажлын байрандаа тасралтгуй хегжих нэг хешуурэг нь 
багшийн ажлын унэлгээ багш ажлаа унэлуулэхийн тулд хегжихеес 
еер аргагуй хэрэв багш хегжихгуй л юм бол ©неегийн болСвсрол 
хегжих боломжгуй гэдэг нь харагдаж байна Дугнэлт

Боловсрол бол нийгмийн уйлчилгээ. Энэ уйлчилгээ нь хуух-
эд бурт тэгш хурэх тэдний хэрэгцээг хангахад дэмжлэг узуулэгч 
нь багш бид иймээс еерсдее ажлын байрандаа хегжих явцаа бурэн 

жигд ухамсарлан багш бур эрхэм зорилгоо болгосон цагт ур дун 
нь гарна. Багш нарын шинийг эрж хайх ©ерсдийн ажлын цагаа 
телевлех, зохион байгуулалт,судалгаа хийх чадвар, багаар хамтрах 
чадвар ,еерсдийн ажлыг унэлэх унэлуулэх чадварууд нь харилцан 
адилгуй байна. ©неегийн нийгмийн шаардлага хангах чадваргуй 
хегжеегуй, телевшеегуй ,чадваржаагуй багш ч хамт олон дотор 
байгаа нь судалгааны явцаас харагдаж байна.Тэр багш хегжих нь 
бай тугай хегжих юмсан гэсэн бодол ч угуй залхуурах хойш суух, 
шалтгалах, бэлэнчлэх сэтгэлгээ нь бусдад сергеер нелеележ байна. 
Багш ажлын байрандаа тасралтгуй хегжих нэг чухал зуйл нь хуух-
эдтэй ажиллах тэднийг танин мэдэх явдал. Багш ажлаа хийнгээ 
уйлийнхээ явцад, сурагчдын уйлийг судлах хамтран хегжиж буйн 
манай сургуулийн туршлага гэж хэлэхэд хэледэхгуй бизээ. Учир нь 
бид уйл явцад нь судалгаа хийх ажлыг 2008 оноос хойш тасралт-
гуй хийж иреэн уугээр дамжуулан багш ажлын байрандаа хегжиж 
байгаа. Уйлийн судалгааны давуу тал нь :

Багш нар хамтран зорилгоо тодорхойлох.
Хамтарч ажлын байрандаа ажиллах явцдаа суралцан хегждег
Сурагчид багштай хамт зэрэг хегждег учир нь хуухэд тасрал-

тгуй хегждег болохоор багш ч тасралтгуй хегжих боломж олгодог
Уйлийн судалгаа нь багшийн цагийг хэмнэдэг,ажлаа хийх яв-

цдаа судалгаа хийх боломжтой
Багш сурагчдын’ харилцаа ч мен илуу нээлттэй дотно болдог 

зэргийг дурьдаж болно
ЗАН ажлыг ур дунтэй зохион байгуулснаар багш ажлын бай-

рандаа хегжих чухал хэлбэр. У чир нь ЗАН-ийн ажлаар версдийн 
хичээлийн алдаа оноог ярилцах, бие биенээсээ суралцах, судалгаа 
хийх, хичээл хетелберее сайжруулах асуудлыг хэлэлцдэг болохоор 
багш ажлын байрандаа хегжих чухал нэгж гэдэг нь судалгааны ду-
нгээс харагдаж байлаа.

Багшийн ажлын байрандаа хегжих бас нэг чухал зуйл нь 
багшийн ажлын унэлгээ гэж узсэн унэлгээ оновчтой зев аргаар 
хийгдэж байвал багшийн хегжил дэвшил нь бий болж тэдэнд урам 
зориг эрч хуч егех боломжтой нь судалгаанаас харагдаж байна . Ун-
элгээг багш хегжих хешуурэг болгосон уед хуссэн хусээгуй багш 
хегжине. Унэлгээ нь нэг талаас багшийг идэвхижуулж байгаа бо-
ловч негее талаас зайлшгуй хегжих шаардлага болж байна.
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Аннотация: Минимальная заработная плата является не только по-

казателем уровня жизни, но и важным показателем экономических ус-

ловий и прогресса в странах. В Монголии определение минимальной за-

работной платы не имеет конкретной методологии, поэтому она обычно 

определяется в зависимости от политической принадлежности, профсо-

юзного давления и влияния выборов. Поэтому возникает необходимость 

теоретического и методологического изучения этой проблемы. Основная 

цель исследования - проанализировать рост минимальной заработной 

платы и проанализировать важные факторы, влияющие на минимальную 

заработную плату в транспортном секторе Монголии.

Ключевые слова: экономика, правительство, минимальная заработ-

ная плата, факторы заработной платы, средняя заработная плата, работо-

датель, темпы роста, транспортный сектор

ANALYSIS OF THE MINIMUM WAGES GROWTH IN THE 

TRANSPORT SECTOR OF MONGOLIA

Chuluuntsetseg Lkhagvasuren

School of Mechanical Engineering and Transportation

Mongolian University of Science and Technology

Ulaanbaatar, Mongolia

Chuluunts25@gmail.com

Abstrakt: Minimum wage is not only an indicator of living standards but 

also an important indicator of economic conditions and progress in the coun-

tries. In Mongolia, the determining minimum wage has no specifi c methodol-

ogy, so it is usually defi ned under political affi liation, union pressure and elec-

tion infl uences. Therefore, there is a need for theoretical and methodological 

study of this problem. The main purpose of the research is to analyze minimum 

wage growth and to analyze important factors affecting the minimum wage in 

transport sector in Mongolia.
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INTRODUCTION

The wage expresses the payment to the employer in monetary terms in 

order to perform the obligations under the terms of the employment agree-

ment. Wages are an important measure of the level of living standards and 

productivity of people in any economy. The wage policy is characterized by 

an integral part of the country’s economic development and social policy of a 

country [14]. In countries around the world, the government policy should be 

based on how the allocation of new wealth, the level of accumulation, the level 

of consumption, the ratio, the amount of capital spent on human capital, and so 

forth. It is important to understand the wage, the minimum size and the fi nal 

economic outcome, the size of production, the market mechanism, and the 

mutually logical coherence. In Mongolia, the current situation of the market 

economy has not been established yet, due to the fact that wages and bonuses 

of governmental and non-governmental organizations, business entities and 

businesses have not been established yet, theoretical, methodological and prac-

tical research and analysis are relatively small has been done. The minimum 

wage has no conceptual determinism, it is defi ned by political affi liation, trade 

union demands, and electoral impact, indicating that there is a need to study 

theoretical and methodological issues.

The purpose of this theoretical framework is to estimate the wage and 

its relevance of the factors affecting its minimum wage. The methodology of 
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the study is based on the method of determining wage, minimum wage, basic 

concepts, methodologies, basic trends, statistical data and analysis and docu-

mentation methodology. The study covered the post-transition period of our 

country’s economy.

THE THEORITICAL BACKGROUND OF MINIMUM WAGE

According to the Oxford Dictionary, “Salary represents a steady 
amount of payments to employers by the employer and is usually calcu-
lated on a monthly basis” [3]. Salary is defi ned as the “Cash for the Stu-
dents, Higher and Specialized Schools,” in the Mongolian dictionary. 
[12] In simple terms, wages are the relatively stable amount of cash 
payments the employee has paid for the wages paid by an employee 
for a certain period of time. Wages are the source of income for an em-
ployee, while the costs of the organization are. Therefore, the employee 
wants to get a lot and the organization wants to give up. Also, from 
the perspective of society, wage growth and price increases affect each 
other, so it is necessary to regulate this relationship with the right and 
proper policies of the state. When considering the wage level, scientists 
are considering the following factors (Table 1).

While these factors need to be considered in determining the wage 
level, it is common to consider factors such as living expenses, organi-
zational wages, and wages of other organizations. Also, the wage policy 
is based on the principles of “Equality in the same work”, “Principles 
and principles of labor”, “Labor market principles” and “Minimum 
wage”. Average wage rate is the average wage rate per person from one 
country to another. In other words, the average salary per employee. 
The salary level is calculated as follows: 

• Wage level depending on the type of education
• Wage level depending on the specialty
• Wage level based on professional degrees
• The level of salary that depends on the nature of the organization’s 

activities
• The level of wages depending on the organizational structure and 

organization
• The national wage level

Table 1. 

№ Scholars Salary factors

1. J.T.Dunlop Wage level of other organizations, Productivity, 
Living costs, Ability to pay for an organization 

2. E.B.Plippo Demand for skilled and well-qualifi ed staff, Labor 
organization, Ability to pay for the organization, 
Productivity and fi nancial status, Living expenses

3. P.Pigors/ Labour market, The wage level of an organization, 
The fi nancial position of the entity, Living costs, 
Minimum wage legislation, Law on Labor Dispute 
Settlement 

4. Helen Akers Location of work, Industry and service sector, 
Market demand, Education/specialty/, Work 
experience

Source: Oyunjargal, N., Human Resource Management, 2013; Torrington, 

D., Laura, H., & Taylor, S., Human Resource Management, 6th edition, Prin-

tice Hall, 2005 [4], [9]

Maintaining the balance of salaries is one of the things that must 
be taken into account in determining the wage level of an organization. 
The salary level of one institution is the average wage per employee, 
which is included in the production cost of the individual.

The minimum wage shall be determined by the State Administra-
tion and, in accordance with the law, the employer requires the em-
ployer to pay a wage or higher wage. This is the government’s policy 
of protecting low-paid employees, protecting their wages, and ensuring 
social stability. The fact that the minimum wage was fi rst discovered 
was 1894 in New Zealand’s “Industrial Regulation Law”. In 1909, the 
“Labor Law of England” and “American Labor Law” in 1938. Accord-
ing to the International Labor Organization, the “minimum wage” is 
the minimum amount of the base salary structure established for the 
protection of workers at the bottom of the wage distribution. [14] Rec-
ommendation 135 of the International Labor Organization states: “The 
minimum wage is one of the means to fi ght against poverty, and to meet 
the needs of all employees and their families. The goal is to determine 
the extent to which the minimum wage is essential to social welfare, 
determining the amount “[15]. The Recommendation also considers the 
level of minimum wage for employers and their family needs, average 
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wages, social welfare allowances, changes in living costs, and other 
social groups, as well as economic factors, economic growth, labor pro-
ductivity, and employment rates. 

MINIMUM WAGE ANALYISIS OF MONGOLIA 

AND TRANSPORT SECTOR

Mongolia adopted the “Law on minimum wage” in 1998. Revised 
April 15, 2010. The minimum wage shall be the minimum wage of the 
fi xed hourly wage of the authorized body for the purpose of protect-
ing the legitimate interests of employees and employees working un-
der contract of employment and wages and other similar contracts that 
are not required under certain educational or specialty qualifi cations. 
According to “Law on minimum wage”, the minimum wage shall be 
determined or modifi ed as follows: These include:

• Changes in living standards of the population
• Labor productivity and an average salary ratio
• Social security and welfare pensions and allowances
• Economic growth and employment levels
Although the law is set out above, there is no specifi c defi nition of 

exactly how to set it.
By the Decree of 19 August 2018 on the Labor and Social Consen-

sus resolution, the minimum wage will MNT 420,000 from January 
1, 2020 (Ministry of Labor and Social Welfare, 2018). The National 
Committee comprises representatives from the Ministry of Labor, the 
Mongolian Trade Unions Association and the Mongolian Employers’ 
Federation made this decision together. This is an increase of 31 percent 
from the previous year. The minimum wage law provides for the mini-
mum wage to be reset every two years.

The above the illustration graphic shows that the minimum wage 
for Mongolia has been increased every two to three years since 1997 
and the growth rate has been different. For example, in 1997-2000 it 
increased sharply by 108 percent, while in 2006-2007 it increased by 
69.8 percent and increased by 6.3-36.8 percent over the years. The av-
erage annual growth rate of the current wage was also unstable, with 
the highest annual growth rate of 20-70% in 1997-2000 and 2006-2008.

In terms of average annual minimum wage growth, average annual 
average growth rate was 29.5% between 1997 and 2020. At the same 
time, the infl ation rate was 5-14%, as a result of the actual increase in 

Table II. 

Year Minimum wage (MNT) Minimum wage (US $) Growth rate

1997 MNT 11,900 $ 4.44 -
2000 24,750 9.24 108,0
2002 30,000 11.19 21,2
2004 40,000 14.93 33,3
2005 42,500 15.86 6,3
2006 53,000 19.78 24,7
2007 90,000 33.58 69,8
2008 108,000 40.30 20,0
2011 140,400 52.39 30,0
2013 192,000 71.64 36,8
2017 240,000 89.55 25,0
2019 320,000 119.40 33,3
2020 420,000 156.72
Average growth % 29.5%

US $1=MNT 2,690 (as October, 2019)

Ilabor wages or purchasing power in Mongolia has been positively im-
pacted on the lives of those who are paid. For instance, infl ation was an 
average of 2.87 percent in 2008-2014 [13]. According to the National 
Statistic Commission’s report, economic growth was 1-9.7 percent in 
2010-2016, while the minimum wage increased by 6-70 percent, com-
pared to the average growth of the national economy it is concluded that 
our minimum wage was unmatched by economic growth. As of 2016, 
4 percent of total employers are paid a minimum wage provided in the 
report of the General Social Insurance Agency.

Fig. 1. Minimum wages growth of Mongolia /by US $/, 1997-2020
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The business registration database of the National Statistical Offi ce 
has 3423 enterprises and organizations in the transport and warehouse 
sector by the end of 2018, of which 1666 or 48.7 percent are operating 
regularly. The number of employees aged 15 and over in the transport 
sector is estimated to be 64.3 thousand in 2018, followed by the 8.4 
thousand people compared to the previous year.

According to table III average salary in Mongolia was $372.83 in 
2018. In 2018, average salary of male workers is higher than female 
workers in Mongolia. But transport sector average salary of male work-
ers is lower than female workers. Also average salary in transport sector 
is higher than country average. 

Most of the transport sector is male, and their average salary is 
1,146.7 thousand MNT, and the average salary of female employees is 
1,184.1 thousand MNT. The wage of male workers increased by 3.2%, 
average wage of female workers were 8.2%. The median salary of 
Mongolia as October 2019 is US $254.57.

Table III. 

Sector Sex 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018

Ave
rage 
of 
Mon
golia

All  $111.71 $126.95 $157.70 $207.29 $296.13 $300.37 $320.41 $351.12 $372.83

Male 120.00 137.70 174.72 220.48 319.59 318.22 339.74 382.68 409.03

Fema
le

104.05 116.91 141.75 194.91 272.60 282.79 301.49 319.85 335.80

Tran
sport 
sector

All  109.52 137.17 181.12 193.79 343.68 329.00 366.10 380.11 389.14

Male 116.06 144.65 203.53 201.67 363.90 346.25 379.85 380.45 385.24

Fema
le

101.56 127.88 153.05 184.31 309.41 299.63 339.52 379.41 399.55

Conclusion
The following summarizes the concepts of some researchers on the 

theoretical and methodological aspects of the minimum wage and the 
factors affecting wages in this article:

- The amount of remuneration is infl uenced by the country’s living 
expenses, labor market demand and supply, labor productivity, fi nancial 
capability of the organization, quality and quantity of labor, and staff 
profi ciency.

- For the purpose of establishing minimum wage for Mongolia, the 
law requires four factors - population changes, labor productivity, pen-

sion-benefi ts, economic growth, and employment rates. An analysis of 
the minimum wage and its growth rates from 1997 to 2020 reveals that 
the years of the minimum wage change are highly correlated with years 
of political election and the rate of growth is very different (6.3-108%). 
The history of the minimum wage for our country is related to the elec-
tion year and shows a history that has not been closely correlated with 
economic growth and infl ation.

- In determining the minimum wage, these factors need to be con-
sidered in addition to the needs of the family, infl ation rate, the ability 
of wage organizations, productivity, the location of the workplace, and 
the labor market demand.
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Основным видом передвижения по Сибири в начале двадцато-
го века является Транссибирская железнодорожная магистраль [1].  
Железная дорога обладала универсальностью появилась возмож-
ностью развивать промышленность и удовлетворять потребности 
населения в перевозках вне зависимости от погоды и в любое вре-
мя года. В период Русско-японской войны Транссибирская маги-
страль играла очень важную роль, т.к. необходимо было осущест-
влять переброску фуража, армии, боеприпасов непосредственно к 
театру военных действий.  

Железная дорога накануне войны с трудом справлялась с пе-
ревозкой грузов. До войны ее пропускная способность была 3,5 
паровоза в сутки. В Русско-японскую войну требования военного 
ведомства значительно возросли, все планы перевозок и графики 
по назначенным требованиям составлялись одновременно с массо-
вой перевозкой войск.  Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) 

могла бы ускорить этот процесс. Однако она ещё не была полно-
стью сооружена [2].  

По этой причине для зимней перевозки войск, для жилья на 
вновь открытых разъездах, для жилья командированных бригад и 
для дежурных комнат в кратчайший срок были приспособлены то-
варные вагоны с теплой обшивкой. Особые условия Забайкальской 
дороги, благодаря которым одна часть воинских поездов направ-
лялась по Кругобайкальской железной дороге, а другая − переда-
валась через Байкал летом на ледоколах «Байкал» и «Ангара» и на 
арендованных частных пароходах и баржах, а зимой при помощи 
гужевой переправы, а в зиму 1904 года и по рельсовому пути по 
льду озера Байкал, заставляли держать особый штат агентов по пе-
редаче эшелонов с поездов на ледокольную и гужевую переправы 
и, наоборот, − с ледокольной и гужевой на воинские поезда, а так-
же и для обслуживания зимней гужевой переправы. Пропускная 
способность Забайкальской железной дороги была меньше Сибир-
ской, а именно, всего 6 пар поездов. Для увеличения провозоспо-
собности мало было увеличить число разъездов и станций, надо 
было еще получить значительное число вагонов и паровозов. Ре-
шено было передать их по льду Байкала, для чего была устроена 
железная дорога по льду этого озера. Оказалось, однако, что лёд не 
выдерживает тяжести паровозов. Вагоны поэтому передавали кон-
ной тягой, а паровозы в разобранном состоянии, которые снова со-
бирались на восточном берегу Байкала. Таким способом было пе-
редано на Забайкальскую дорогу шестьдесят пять паровозов, двад-
цать пять пассажирских вагонов и две тысячи триста воинских, 
приспособленных из товарных. После этого провозоспособность 
Забайкальской дороги (с начала апреля) усилилась до девяти пар 
поездов, из которых шесть воинских, то есть столько же, сколько 
подает к Байкалу Сибирская дорога. Теперь Маньчжурия получа-
ет шесть эшелонов в день, причем сначала (в январе) доставля-
лось три эшелона и их число постоянно увеличивалось в течение 
февраля и марта. Постройка железной дороги по льду было делом 
нужным, но не решала вопросов снабжения армии. Нужны были 
более радикальные меры. Первое, что сделала администрация Си-
бирской железной дороги, отменила перевоз коммерческих грузов 
на восток, что повлекло за собой рост цен на товары первой необ-
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ходимости. Размеры и условия перевозок оказались совершенно 
не соответствующими графику. Пришлось срочно разрабатывать 
несколько графиков с постепенным увеличением числа пар поез-
дов (на 9, 12, 16, 20 и 24 пары), а для этого пришлось выполнить 
огромную организационную работу. Введение двадцати парного 
графика потребовало увеличения числа станций и разъездов с де-
вяносто одного, бывшего на дороге в мирное время, до ста девяно-
сто шести, то есть больше, чем в два раза [2].

Хоть пропускную способность и удалось увеличить, но паро-
возный парк по-прежнему был в плохом состоянии. Восьмого но-
ября 1905 года в депо станции Борзя числилось сто девятнадцать 
паровозов: из них только пятьдесят три паровоза могли быть пода-
ны к поездам, одиннадцать были в полной негодности, а осталь-
ные находились в продолжительном или текущем ремонте. В тот 
же день в оборотном депо станции Маньчжурия из тринадцати па-
ровозов был годен всего только один. В период войны, в 1904-1905 
год, активизируется добыча каменного угля, что было напрямую 
связано с повышением пропускной способности железной дороги 
[3, с. 51]. 

В целях облегчения железнодорожного обеспечения армии 
создавались специальные железнодорожные батальоны. Они были 
сведены в бригады. Заамурская бригада обеспечивала перевозку 
солдат и грузов, эвакуацию раненых, заграждение и ремонт желез-
нодорожных путей в местах ведения боевых действий [4, 56]. Ба-
рановичская бригада занималась усилением пропускной способ-
ности Сибирской магистрали. При отступлении русской армии же-
лезнодорожные бригады были обязаны оперативно демонтировать 
рельсы и вывезти их из оставляемой территории, а в случае неспо-
собности произвести весь комплекс положенных работ они долж-
ны были привести железнодорожное сообщение в негодность. [5].

В начале февраля 1904 года появляются сведения о возможных 
диверсиях на железной дороге. Начальнику Забайкальского жан-
дармского полицейского управления Сибирской железной дороги 
6 февраля 1904 г. сообщали, что поступают сведения о подготовке 
японцами плана разрушения Сибирских дорог с целью сорвать пе-
редвижение войск. Для предотвращения диверсии были приняты 
меры по охране мостов особо опытными жандармами совместно с 
путевой стражей [6, с. 86].  

Особое внимание уделялось охране железнодорожных мостов, 
имевших стратегическое значение. Иркутский мост охранялся че-
тырьмя военными постами, на семнадцати железнодорожных мо-
стах длиною свыше пятидесяти саженей и пятнадцати деревянных 
длиною свыше двадцати сажень имелось по одному военному по-
сту [7, л. 93].  

Хорошо была поставлена японцами система шпионажа на 
Дальнем Востоке. Это объяснялось тем, что японцы были похо-
жи на коренных жителей и могли наниматься на работу в качестве 
прислуги к российским офицерам и чиновникам, служащим на 
дальнем Востоке. Японцы, проживающие в Забайкальской обла-
сти, постоянно наблюдали за железной дорогой. К примеру, при 
обыске одного из японцев высланного, из Иркутска, были обна-
ружены негативы частей железнодорожного пути, закруглений, 
стрелок, железнодорожных мостов, рек с промерами ширины и 
глубины [8, л. 119].

Подводя итоги работы железной дороги необходимо заметить 
что несмотря на сложную социально-экономическую обстановку 
стране, правительству удалось наладить слаженную работу желез-
ной дороги и решить возложенные на нее задачи.
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В России эффективное использование богатого рекреационного 
потенциала способно обеспечить высокие и стабильные темпы 
экономического роста и социального благополучия. Россия 
обладает колоссальным туристским потенциалом, на повышение 
эффективности использования которого до настоящего времени 
обращали мало внимания. И по прогнозам Всемирной туристской 
организации к 2020 г. Россия войдет в 10 стран по въездному 
туризму. Правительством страны  определены приоритетные 
задачи в отрасли «туризм»:

• интеграция России в мировые туристские рынки; 
• повышение конкурентоспособности туристского и сана-

торно-курортного российского продукта;
• перевод туристской и санаторно-курортной индустрии 

РФ на инновационный путь развития;
• улучшение качества туристских и санаторно-курортных 

услуг до мировых стандартов; прирост объема экспорта турист-
ских и санаторно-курортных услуг. Российская туристическая 
отрасль сегодня неконкурентоспо собна (1,4% в мировом обороте 
туристических услуг) и вносит несущественный вклад в разви-
тие национальной экономики (14 место по абсолютному размеру 
отрасли и 110 место по от носительному вкладу в национальную 
экономику).

Тем не менее, туристическая отрасль в России, несмотря на 
ее небольшой вклад в экономику, за счет мультипликативного 
эффекта прини мает все более существенные масштабы.

Сейчас на эту отрасль, включая смежные, в России приходится 
около 9% ВВП и более 5 млн. рабочих мест, а через 10 лет каждое 
десятое место в экономике будет так или иначе связано с туризмом. 
Один рубль ВВП, созданный в туризме, обеспечивает создание 
более 4 рублей - в смежных секторах. См. рисунок 1.
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Рис. 1.Доля туризма и смежных отраслей в ВВП и занятости
Источник: составлено автором, информация взята с wttc.org

Основная причина неконкурентоспособности отрасли – инфра-
структурные и институциональные проблемы: 

− номерной фонд сокращается на 1% ежегодно, 
− использование номерного фонда не превышает 38%, 
− доля гостиниц 3-5* не превышает 10% в целом по РФ,
− износ гражданской авиации достигает 70-80%,
− износ железнодорожных фондов превышает 60%,
− и другие.
Российский туристический продукт из-за низкой конку-

рентоспособности сегодня не способен привлечь пла-
тежеспособного среднестатистического российского туриста 
(уступает по соотношению цена/качество ряду зарубежных 
направлений, темп роста цен на российс кий туры 15-22% выше 
зарубежных), 70% российских туристов едут за рубеж, а более 50% 
населения России вообще не участвуют в туристическом потоке. 
Российские туристы за рубежом тратят в 10 раз больше, чем 
внутри своей страны. Средние расходы туристов на одну поездку 
представлены на рисунке 2.

Однако российский туристический продукт вызывает 
определенный интерес у зарубежных потребителей (из Германии, 
США, Великобритании, Франции, Италии, Японии и Южной 
Кореи) в силу уникальности, а также новизны.

Потенциал развития туристической отрасли в РФ ог ромен, в 
силу:

− Уникального географического положения, высокой 
при влекательности и разнообразия культуры, природных 
рекреационных ресурсов;

Рис. 2. Средние расходы туристов на одну поездку в 2018 г., долл.
Источник: составлено автором, информация взята с аналитики 

Strategica по данным «The World Market for Traveland Tourism, Euromonitor, 2018»

− Высокого качества человеческого потенциала;
− Благоприятных мировых тенденций в туристической 

от расли.
Перспективы развития туризма в России достаточно высоки 

и  при условии решения ряда инфраструктурных и институцио-
нальных проблем туризм может превратиться в один из реальных 
драйверов экономики. Доля туристической и смежных отраслей в 
России представлены на рисунке 3.

Рис. 3.Доля туристической и смежных отраслей в России
Источник: составлено автором, информация взята с www.wttc.org
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− В ближайшие 10 лет у российской туристической ин-
дустрии существует значимый потенциал роста. Россия может, как 
минимум, сохранить свои позиции на быстро растущем рынке ту-
ризма;

− Если обеспечит рост своей конкурентоспособности (бу-
дет более полно использовать высокий турист ский потенциал), то 
в перспективе она обеспечит опти мальный баланс экономики ту-
ризма: въездной туризм превысит выездной;

− В этом случае динамика отрасли прогнозируется выше 
среднего темпа роста российской экономики: соответст венно роль 
туризма в национальной экономике станет заметно более значи-
мой, что обеспечит мультиплика тивный рост многих смежных 
секторов и общий рост благосостояния населения.

В структуре основных показателей туризм, несмотря на зна-
чительную привлекательность региона и богатые рекреационные 
ресурсы, занимает малозаметную долю. 

По данным сайта burstat.gks.ru в 2018 г.:
• вклад туризма в ВРП Бурятии составляет 0,64%, что соот-

ветствует 1306,6 млн. руб.;
• вклад туризма в инвестиции в основной капитал составля-

ет 0,13%, что соответствует 47,2 млн. руб.;
• вклад туризма в консолидированный бюджет составляет 

0,95%, что соответствует 603,7 млн.руб.;
• вклад туризма и санаторно-курортной сферы в общую чис-

ленность занятого населения составляет 1,8, что соответствует 7,5 
тыс. чел..

Начиная с 1995 г., в Республике Бурятия наблюдаются нарас-
тающие темпы туристского освоения территории, структурные и 
качественные изменения в отрасли «туризм». За последние 3 года 
туристический поток возрос на 16,6%. На снижение туристских 
прибытий в 2018 г. существенно повлияли пожары Республике 
Бурятия. В 2017-2018 гг. благодаря активному формированию ту-
ристической инфраструктуры, рекламно-информационному про-
движению, повышению качества обслуживания, разработке новых 
экскурсионных и туристских маршрутов наметилась тенденция к 
росту прибытий. 

Доля иностранных туристов, посетивших Республику Бурятия 
в 2018 г., составила 11,4%, или 68,4 тыс. чел. География въездного 
туризма обширна, охватывает 61 страну. Доля Бурятии в общем 
объеме иностранных прибытий в Россию составляет 0,8%. 

При этом 40,1 % всех прибывших в республику преследуют 
цели отдыха и досуга; 18,4 %  прибывают с целью лечения и оздо-
ровления; 31,9 %  - по деловым и профессиональным  целям. 

Средняя продолжительность пребывания туристов в республи-
ке составляет в основном 2 дня. 

За последние три года темп роста объемов  туристских услуг 
составил 177% (1306,6 млн. руб.), темпы роста объемов за послед-
ние пять лет  составили 121,5%.

Динамика показателей санаторно-курортной сферы отражает 
общую тенденцию развития туристско-рекреационного комплек-
са. В 2017-2018 годах в связи с активизацией маркетинговой поли-
тики курортов и возобновлением действия механизма возмещения 
определенным категориям граждан части стоимости путевок через 
Фонд Социального Страхования наметилась тенденция роста ко-
личества лиц, получивших санаторно-курортное лечение. Объемы 
санаторно-оздоровительных услуг за последние пять лет возросли 
на 89%.

В период 2017-2018 гг. заметно активизировалась инвестици-
онная деятельность в туристской отрасли, обусловленная возрос-
шим спросом на туристские услуги, увеличением объемов реали-
зации услуг и доходности. За эти годы в отрасли «туризм» инве-
стировано около 830 млн. руб.

В качестве основных тенденций развития туризма следует вы-
делить следующие:

· Изменение видовой структуры туризма с преобладани-
ем активных и природоориентированных видов туризма.

· Рост количества иностранных прибытий за 2018-2019 
гг. на фоне снижения объемов въездного туризма в Россию. 

· Рост неорганизованного (т.е. самодеятельного) туризма. 
· Рост объемов делового, паломнического, событийного и 

сельского туризма. 
· Растущий спрос на зимние виды отдыха.
· Спрос на комфортабельные средства размещения и ту-

ристские услуги.
· Рост инвестиционной деятельности в отрасли «туризм» 

и смежных отраслях.
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· Развитие трансграничных международных туристских 
маршрутов.

· Международное волонтерское движение по экологиче-
скому благоустройству туристских зон и троп.

Вышеприведенные данные свидетельствует об активном раз-
витии туристской отрасли в России, в Бурятии, что формирует и 
инвестиционную привлекательность.
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Аннотация: В статье рассматриваются исследования, посвященные 

советской социально-бытовой повседневности в первые послевоенные 

годы. Работы отечественных и зарубежных исследователей в основном 

касаются вопросов питания, жилья, условий проживания и свободного 

от работы времяпрепровождения. Современные исследователи рассма-
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Первые послевоенные годы характеризуются как переломные 
и особо значимые для советского народа и государства в целом. 
Этот период времени вызывает особый интерес исследователей в 
связи с тем, что перед народом-победителем стояла не менее слож-
ная задача – восстановление народного хозяйства страны. Переход 
промышленных предприятий на производство мирной продукции, 
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повышение производительности труда, внедрение достижений 
науки в производство, массовый героизм трудящихся – основные 
направления, разрабатываемые отечественными и зарубежными 
историками. Как результат масштабных мероприятий, проводи-
мых государством по восстановлению нормального функциони-
рования экономики страны, меняется и образ жизни простых со-
ветских людей – рабочих и крестьян. Исследования, посвященные 
производственной и социально-бытовой повседневности совет-
ских тружеников, особо актуальны в настоящее время в связи с 
возросшим интересом к истории повседневности не только про-
фессиональных историков, но и широкой общественности. Труды, 
рассматривающие производственную жизнь рабочих, в основном 
касались условий труда, заработной платы, количественного и ка-
чественного состава рабочего класса, источников его формирова-
ния и пополнения. Исследования, предметом которого является 
социально-бытовая повседневность, освещают вопросы вне тру-
дового рабочего дня. Основные проблемные моменты советского 
поствоенного общества и предмет научных исследований отече-
ственных и зарубежных историков включают дефицит продуктов 
питания, промышленных товаров, проблемы с жильем, условий 
проживания. 

Окончание войны конечно же принесло облегчение для населе-
ния, хотя в плане обеспечения продуктами питания ситуация также 
оставалась кризисной как и во время нее. В работах Мамяченкова 
В.Н., дается краткий анализ обеспеченности продовольственными 
товарами, соотношение покупательской способности различных 
слоев населения с реальной ценой на продукты питания на при-
мере Свердловской области [1]. На основе данных, полученных во 
время работы с архивными документами, личными письмами, жа-
лобами рабочих и крестьян Попов В.Н. описывает крайне затруд-
нительное положение дел со снабжением городского и сельского 
населения продуктами питания и промышленными товарами [2]. 
Сложная ситуация с продовольственным снабжением, голод 1947 
г. и его последствия в отдаленных регионах, не задействованных 
в военных действиях стали предметом исследования британского 
историка, Фильцера Д.. В своей работе он рассматривает влияние 
природных катаклизм на демографических показателях страны. 

На основе анализа количественных показателей детской смертно-
сти с 1945-1950 гг., исследователь вполне объективно приходит к 
выводу, что в 1947 г. наблюдается наибольший процент смертно-
сти по сравнению с другими годами, причем смертность в городах 
была выше в сравнении с сельской местностью [3]. По мнению 
Фильцера Д., результаты исследования были парадоксальными, 
так как согласно официальным документам деревня пострадала от 
катаклизмов больше, чем город. При этом историк допускает, что 
причина полученных противоречивых результатов заключается в 
сельских отчетах, в которых, возможно, некорректно отражено ко-
личество умерших. Далее в статье подробно рассматривается ка-
лорийность и суточная норма потребления белков в сравнительном 
срезе городского и сельского населения в период с 1946 по 1950-е 
годы. В выборку попали рабочие и крестьяне, проживающие в гг. 
Москва, Ленинград; Московской, Ленинградской областях; Цен-
тральных промышленных регионах; Волжском регионе; на Ура-
ле и в Сибири. Результаты исследований показали, что суточное 
потребление калорий в большинстве регионах, включая Москов-
скую область, стало меньше 2000 калорий на человека. При этом 
согласно его подсчетам, рацион в среднем в пределах 1700 – 2000 
теоретически не должен привести к истощению. Другой вопрос, 
сколько рабочих получали заработную плату, чтобы иметь воз-
можность питаться в этом промежутке калорий. Это усредненные 
показатели, не принимающие во внимание такие факторы как вид 
работы (тяжелый физический или сидячий), климат (суровый или 
мягкий), возраст и пол. В этом Фильцер Д. и видит причину высо-
кого процента смертности в городах в указанный период. В итоге 
историк резюмирует, что жители сельской местности имели хоть 
небольшое, но преимущество перед горожанами, так они, во-пер-
вых, могли восполнить дефицит хлеба картофелем, а, во-вторых, 
потребляли молоко и мясо с личного подсобного хозяйства [4].           

Наряду с первоочередной проблемой питания, существовала и  
жилищная. Особенно остро данный вопрос вставал в тех регио-
нах, которые непосредственно пострадали от военных действий. 
Например, в Смоленской области до войны было 288 555 домов, из 
них разрушено 130 000; в Псковской области из 107 092 – 76 090, в 
Орловской – из 240 000 – 10 590  [5]. В статистику нуждающихся в 
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жилье добавлялись эвакуированные во время войны, вернувшиеся 
в родные места и обнаружившие, что их дома уже заняты други-
ми жильцами. Не менее проблемной она была и в других регио-
нах. Особенности жилищного строительства на Дальнем Востоке 
рассматриваются в работе Власова С.А. [6] Автор отмечает, что во 
многих городах строительство шло без плана, хаотично. Про ком-
мунальные удобства как канализация, водопровод, центральное 
отопление и речи быть не могло, при этом это не только проблема 
Дальнего Востока, а страны в целом. Согласно работам Фильцера, 
такая ситуация была повсеместной и обычной, так как главное в то 
тяжелое время было иметь крышу над головой. Немногие имели 
возможность жить в собственном доме, большинство жили в ба-
раках, землянках, железнодорожных вагонах и других временных 
приспособлениях. Обеспеченность жильем зависела не только от 
статуса населенного пункта (промышленный город или поселок), 
но и от предприятия. В качестве примера Власов С.А. приводит 
следующие цифры: в г. Свободном Амурской области в 1956 г. на 
одного человека в среднем приходилось 4,3 кв.м., работники ва-
гоноремонтного завода располагали только 2 кв. м. жилой площа-
ди, работники Судоверфи – 402 кв.м., в Главкамчатрыбпроме – 3,8 
кв.м., в Морском порту – 2,1 кв.м. [7]. При этом Власов С.А. кон-
статирует, что несмотря на трудности послевоенных лет и большие 
затраты на восстановление народного хозяйства в целом по стране, 
правительство предпринимало определенные меры для поддержки 
населения: выделяло земельные участки, средства на жилищное 
строительство, а также ссуды на индивидуальное строительство 
или покупку жилья  в восточных районах страны. Согласно по-
становлению Совета Министров СССР № 1897 от 25 августа 1946 
г. «О повышении заработной платы и строительстве жилищ для 
рабочих, инженерно-технических работников предприятий и стро-
ек, расположенных на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке», 
рабочим предоставлялся кредит в зависимости от типа индивиду-
альной постройки сроком на 10-12 лет и процентной ставкой 1% 
в год [8].  Следует отметить, что советские рабочие перенимали 
не только положительный производственный опыт у передовых 
предприятий, но и бытовой. Так, статье Власова С.А., упоминает-
ся о распространении со второй половины 1950-х гг. инициативы 

рабочих автомобильного завода г. Горький, которые строили жилье 
своими силами, среди городов Дальнего Востока (Владивосток, 
Хабаровск, Уссурийск, Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск 
и др.) [9].  

Исторические события ХХ века создали определенные усло-
вия для активного межэтнического взаимодействия. Ввиду ряда 
причин добровольной и принудительной миграции населения и 
массовой депортация целых народов, многие отдаленные пери-
ферийные районы, в особенности Сибири, становились террито-
риями многонационального заселения. Социально-экономическое 
положение переселенцев, особенности взаимодействия с местным 
населением, взаимовлияние культур на примере Алтайского края 
исследованы в трудах Щегловой Т.В. [10-13]. Ввиду дефицита ра-
бочей силы, всех переселенцев направляли на сельскохозяйствен-
ные работы. Так, к примеру, депортированные армяне, изначально 
также как и все были задействованы в аграрном производстве, а за-
тем, оценив их строительные навыки, их стали привлекать в стро-
ительстве производственных и жилых объектов. Наиболее распро-
страненным видом жилья сначала были землянки с углублением 
в землю, затем саманные, литые и каркасные дома с использова-
нием соломы и глины [14]. В целом Щеглова Т.В. резюмирует, что 
депортации имели не только отрицательные, но положительные 
последствия для крестьянского общества в плане повседневного 
обустройства и бытовой культуры. С переездом немцев распро-
странение получили восьмигранные маслобойки, сепараторы, тра-
диции штукатурить стены, коптить и солить сало; поляки познако-
мили местных с разнообразными музыкальными инструментами: 
скрипка, мандолин; армяне, кроме саманного и глинобитного стро-
ительства, распространили в бытовой культуре ковры [15].           

Исследованиям условий жизни рабочих в советских городах 
в послевоенное время посвящены труды Фильцера Д. его работы 
в большей степени касаются проблем благоустроенности жилых 
домой, наличии в них водопровода, системы канализации [16-18]. 
Немаловажным фактором, влияющим на качество жизни, явля-
лась качественная чистая питьевая вода. О проблеме загрязнения 
питьевой воды и рек и, соответственно, негативных последстви-
ях на качество жизни и здоровье жителей промышленных горо-
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дов в 1945-1953 гг. посвящено одно из исследований британского 
историка [19]. В своей статье Фильцер Д. рассматривает широкий 
спектр вопросов, который включает: 1) попытки советского пра-
вительства контролировать уровень загрязнения воды в довоенное 
время, 2) принятые после войны по этому вопросу меры на законо-
дательном уровне и сложности которые возникли  при их реализа-
ции, 3) приведены примеры загрязнения воды в реках в разных по 
численности и масштабам промышленных городах Советского Со-
юза.  Фильцер констатирует, что в рассматриваемый им период, ос-
новным источником загрязнения была промышленность. Историк 
констатирует, что крупнейшие промышленные города (например, 
Москва, Свердловск (современный Екатеринбург), Челябинск, 
Молотов (совр. Пермь)) сумели поддерживать систему очищения 
на должном уровне и обеспечить свое население относительно 
безопасной и чистой питьевой водой, чего нельзя было сказать про 
более мелкие областные города. В наихудшей ситуации, по мне-
нию Фильцера Д., находились маленькие города, располагающие 
одним градостроительным предприятием и не имеющие возмож-
ность приобрести очистительные сооружения. Наибольший урон 
экологии наносили пищевая обрабатывающая промышленность, 
кожеобрабатывающие предприятия, сливающие в реки различные 
химические вещества. Все это негативно отражалось на здоровье 
населения. Как полагает Фильцер Д., ограниченное или полное от-
сутствие доступа к чистой, безопасной питьевой воде в промыш-
ленных городах также влияло на высокий процент смертности 
особенно детей в послевоенные годы [20]. 

В послевоенные годы населению была необходима психоло-
гически положительная атмосфера для поддержания морального 
духа и энтузиазма. Фильцер Д.отмечает, что правительство пред-
принимало попытки организовать досуг молодых рабочих: крас-
ные уголки при предприятиях обеспечивались книгами и периоди-
кой, в общежитиях имелись настольные игры и музыкальные ин-
струменты. Профсоюзы и комсомольские организации создавали 
творческие кружки (музыкальные, театральные, литературные) и 
спортивные секции, был открыт доступ к фильмам, читались лек-
ции на политические темы и обсуждались актуальные события. 
Хотя не все предприятия имели возможность предоставлять раз-

нообразный досуг своим рабочим, так как с учетом послевоенной 
экономики, многие столкнулись с перебоями электричества, от-
сутствием специализированной аппаратуры (для показа фильмов), 
зданий (например, клубов), а также свободных денежных средств 
для облагораживания и обновления зданий, закупки материаль-
но-технического оборудования [21].       

Что касается сельской местности, то для респондентов Щегло-
вой Т.В., критериями улучшения жизни в послевоенный период 
являлась жизнь не столько семьи, сколько сельского общества. В 
селах в 1950-е гг. на колхозные средства были открыты начальные 
школы, магазины, фельдшерские пункты. Было начато благоу-
стройство: проводились электролинии, водопроводы, радио, те-
лефонный кабель. Строились клубы. Устные свидетельства пока-
зывают, что во второй половине 1940-1955-х г. социально-бытовая 
среда сел, особенно малодворных выходила на первое место [22]. 
Отличительные черты советских праздников (1 Мая, 7 Ноября, 8 
Марта, 23 февраля, 9 Мая) – праздничные митинги, собрания и 
демонстрации, которые сопровождались пением революционных 
песен, выступлением партийных и комсомольских руководителей, 
отличившихся работников. После торжественной части и офици-
альных выступлений, праздники отмечались всем трудовым кол-
лективом, что способствовало их сплочению. [23]. Внерабочее вре-
мя люди проводили за чтением книг. Интересный факт отмечает 
Зубкова Е.Ю.: в первые послевоенные годы наибольшим спросом 
пользовались сказки и литература приключенческого жанра. По ее 
мнению читательский интерес в этом жанре можно объяснить тем, 
что значительная часть читателей была подросткового возраста и 
молодые фронтовики, «процесс интеллектуального роста которых 
прервала война и которые в силу этого после фронта вернулись к 
юношескому кругу чтения» [24]. Второй причиной такого предпо-
чтения в литературе и кинематографу Зубкова Е.Ю. считает жела-
ние, попытку советского народа «отойти», отвлечься от суровой 
реальности послевоенных лет. Наиболее популярными кинолента-
ми того времени считались «Девушка моей мечты», «Индийская 
гробница», «Тарзан», «Кубанские казаки» [25].          

После окончания Великой Отечественной войны вся страна 
ждала перемен. Изменения в повседневной жизни советского на-
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рода были, но не столько стремительны, как многие ожидали или 
хотели. Анализ современной историографии показывает, что сре-
ди первостепенных проблем социально-бытовой жизни советских 
людей в первые послевоенные годы современные исследователи 
выделяют сложности с питанием и жильем. При освещении продо-
вольственного вопроса за основу берутся средние показатели по-
требления калорий на душу населения и перечень минимального 
набора продуктовой корзины. Исходя их этих данных Мамяченков 
В.Н., Попов В.Н., Фильцер Д., Щеглова Т.В. и др. приходят к вы-
воду, что нехваткой продуктов питания затрагивал как городских, 
так и сельских жителей одинаково. Выводы Фильцера Д. о том, 
что жители сельских местностей все же были в чуть более выгод-
ном положении благодаря наличию личного подсобного хозяйства 
спорны. Многие историки отмечают, что горожане имели продо-
вольственные карточки, которые гарантировали им минимальный 
перечень продуктов, чего были лишены жители деревень.      

Второй проблемный момент – дефицит жилья.  Согласно ис-
следованиям, освещающим данный вопрос, кризис больше кос-
нулся рабочих и эвакуированное население. Поэтому количество 
трудов, исследующих вопросы жилищного распределения рабо-
чих, превалирует, и ощущается недостаток работ раскрывающих 
данную проблему в сельском секторе.   

Не менее важным вопросом в бытовой сфере была эмоцио-
нальная составляющая. Способы и методы психологической раз-
грузки советского населения еще мало изучены, и представляются 
перспективным направлением изучения повседневности советско-
го человека в послевоенный период.         

В целом, по мнению современных исследователей, условия 
жизни в послевоенные годы своей тяжестью ничем не уступали 
военным лихолетьям, а порой было и сложнее.  
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Сравнительный анализ является одним из удобнейших инстру-
ментов для определения особенностей и закономерностей проте-
кания тех или иных процессов и явлений в мировой истории. Он 
позволяет историку посмотреть на объект своего изучения с иного 
ракурса.

При этом одной из основных сложностей данного метода со-
стоит в том, чтобы подобрать для сравнения правильные кейсы (то 
есть объекты сравнительного анализа). Как отмечает один из веду-
щих специалистов в этой области М.М. Кромм, с одной стороны 
сравниваемые объекты должны быть в достаточной степени схожи 
(то есть обладать схожими условиями существования), но в тоже 
время не идентичны и не аналогичны, дабы мы могли отметить 
не только закономерности, но и специфику [1, с. 145-148].  Только 
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в этом случае мы можем получить достаточно репрезентативный 
результат.

В этом смысле СССР и Россия в силу своих колоссальных раз-
меров и уникальной, и сложной истории представляют собой до-
статочно сложный объект для сравнительного анализа.

В этих условиях, мы можем предположить, что логичнее для 
компаративистского анализа экономических и социальных про-
цессов брать не весь СССР в целом, а отдельные его части. По 
большому счету это будет справедливо, учитывая, что Советский 
Союз представлял собой сложную экономическую систему.

Мы выдвигаем гипотезу, что для сравнительного анализа эко-
номических, социальных и демографических процессов сибир-
ского макрорегиона, вторым объектом могут выступать отдельные 
государства Южной Америки. Сразу заметим, что для анализа по-
литических или культурных процессов эти кейсы будут не подхо-
дящими. Все же Сибирь, являлась частью СССР, в то время как 
страны Южной Америки были самостоятельными политическими 
субъектами.

В данных тезисах мы постараемся привести доводы в пользу 
данного предположения. В первую очередь следует отметить, что 
как Сибирь, так и Южная Америка являются территориями евро-
пейской колонизации. Оба региона стали целью активного про-
никновения с континента с конца XVI-начала XVII столетий. При 
чем появление первых испанских и португальских колоний лишь 
на полвека опередило появление первых русских поселений в Си-
бири. В обоих случаях эти процессы сопровождались явлением 
фронтира, и растянулись вплоть до XIX в., а уж с позиции освое-
ния этих территорий, то и до сегодняшнего дня.

Другой общей чертой стало, то что под влиянием процессов ко-
лонизации местное аборигенное население, преимущественно за 
рядом отдельных территорий, оказались в меньшинстве по срав-
нению с пришлым европейским населением. Коренные жители в 
большинстве своем не сумели вписаться в новую систему хозяй-
ствования. 

Другой схожей чертой, мы можем назвать тяжелый и нетипич-
ный климат обоих регионов для пришлого населения и необходи-

мость адаптации под его условия хозяйственной деятельности ев-
ропейских поселенцев.

Одним из важнейших объединяющих факторов для обоих ре-
гионов выступает их место в глобальной экономической системе к 
которой они относились. Сибирь на протяжении всей своей исто-
рии выступала в качестве сырьевой периферии для центральной 
России. Особенно это было характерно в советское время, когда 
регион выступал в качестве поставщика множества полезных ис-
копаемых и ресурсов. Подобная же роль наблюдается и для госу-
дарств Южной Америки. Они были поставщиками разного рода 
ресурсов для Европы, а в XX столетии еще и для Соединенных 
штатов. В прочем, такая ситуация сохраняется и сегодня для обоих 
регионов.

Схожим является и ресурсы, источником которых выступают 
регионы. Так страны Южной Америки в XX в. (особенно в годы 
Второй мировой войны и второй половине XX вв.) поставляли 
нефть, золото, железную руду, серебро, медь, бокситы, глинозем 
и алюминий[2]. Данная картина, не слишком отличается от сы-
рьевой базы сибирского макрорегиона. В обоих случаях одним из 
важнейших секторов экономики выступают колоссальные лесные 
ресурсы.  Тайга и сельва крупнейшие лесные массивы в мире. В 
обоих регионах добыча древесины является одним из важнейших 
элементов внутренней экономической системы. 

Другим объединяющим фактором для обоих регионов высту-
пает схожие черты энергетической системы. В 1966 г. была запу-
щена в строй Братская ГЭС, следом за которой в строй вошли еще 
целый ряд гидроэлектростанций. В скором времени гидроэнергия 
стала основой для региона, что позволило начать развитие энерго-
емких производств.

Первая гидроэлектростанция в Южной Америки была постро-
ена в 1968 г. на реке Аркарай, следом за которой началось соору-
жение ГЭС по всему региону [3]. В скором времени гидроэнергия 
здесь, так же становится основой для экономики. Как в случае с 
Сибирью это позволило создать ряд энергоемких производств, в 
том числе производство алюминия.

В обоих регионах наблюдается низкая плотность населения 
и ярко выраженная неравномерность его размещения. В Южной 
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Америке население в основном проживает в городах, размещен-
ных на побережьях океана и рек.

В конце концов для обоих регионов пик индустриальной мо-
дернизации приходится на вторую половину XX в. Как Сибирь, 
так и Южная Америка отстали в своем развитии от метрополий. 

В тоже время говоря об общих факторах и чертах региона мы 
не можем не отметить и существующие различия. Главным, из ко-
торых выступает климат. Тяжело сравнивать жаркий экваториаль-
ный и тропический климат стран Южной Америки и суровый рез-
ко континентальный Сибири. Во-вторых, на протяжении большей 
части XX в. экономика большинства стран Южной Америки была 
смешанной, хотя зачастую и испытывала заметное влияние госу-
дарственной воли, в то время, как СССР существовал в условиях 
командной экономики и т.д.

Тем не менее, имеющиеся общие черты и факторы между Си-
бирью и Южной Америкой свидетельствуют не только об умест-
ности компаративистского анализа, но и его актуальности. Это 
позволит нам не только определить общие черты в развитии реги-
онов, но и понять уникальность специфики развития Сибири.  
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В конце XIX в. Российская империя проводила активную экс-
пансию на Дальнем Востоке с целью укрепления своих слабораз-
витых восточных территорий – особенно стратегически важных 
трансграничных регионов Внутренней Азии. Кроме того для уси-
ления позиций российского торгово-финансового капитала требо-
валось получить выход на новые рынки сбыта в странах Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Для достижения поставленных целей 
использовались как военные и дипломатические, так и экономиче-
ские методы. Одним из наиболее важных и эффективных экономи-
ческих инструментов укрепления влияния России в регионе стал 
организованный под патронажем Министерства финансов Россий-
ской империи Русско-Китайский банк (1896-1910 гг.).

Задачей данной статьи является изучение и анализ работы 
Верхнеудинского отделения Русско-Китайского банка в период по-
сле окончания русско-японской войны (1904-1905 гг.) и до его ре-
организации путем слияния с Северным банком 27 июня 1910 г. в 
Русско-Азиатский банк. Выбор данного объекта исследования об-
условлен значительным влиянием деятельности Верхнеудинского 
отделения банка на процесс укрепления торгово-промышленных 
связей Западного Забайкалья с европейской частью Российской 
империи. 

Русско-Китайский банк был создан 10 декабря 1895 г. по ини-
циативе министра финансов Российской империи С.Ю. Витте 
(1892-1903 гг.), подавшего императору Николаю II 14 июля 1895 
г. «Всеподданнейший доклад министра финансов С.Ю. Витте об 
учреждении Русско-Китайского банка в Китае и командировании 
туда в качестве официального агента Министерства финансов и 

служащего банка делопроизводителя Общей канцелярии министра 
финансов Д.Д. Покотилова». Правление банка было решено распо-
ложить в Санкт-Петербурге.

Перед новым банком руководство империи поставило ряд за-
дач. Во-первых, согласно Уставу 1895 г. Русско-Китайский банк 
имел «своим исключительным назначением поддержку торговых 
сношений с государствами Восточной Азии» [1, с. 10]. Вторая 
задача была продиктована результатами японо-китайской войны 
(1894-1895 гг.), после поражения в которой на Китайскую импе-
рию была наложена контрибуция в размере 200 млн. лян [2, с. 95]. 
Для организации процедуры выплаты этой суммы французские 
и российские банки создали в 1895 г. синдикат для размещения 
на рынке бумаг китайского займа. Контроль и управление этими 
займами были возложены на Русско-Китайский банк. В-третьих, 
согласно положениям «Контракта на постройку и эксплуатацию 
Китайско-Восточной железной дороги», заключенного между 
Российской и Китайской империями 27 августа 1896 г. в Берли-
не, Русско-Китайскому банку поручалась постройка и эксплуата-
ция КВЖД [3, с. 297]. Кроме того, Русско-Азиатский банк должен 
был оказывать финансовую поддержку торговле между Россией и 
Китаем. До учреждения банка расчеты между российским и ки-
тайскими предпринимателями велись через иностранные банки, 
главным образом через банк «Гонконгско-Шанхайская банковская 
корпорация», что ставило русских купцов в заведомо проигрыш-
ное положение по сравнению с их иностранными конкурентами 
[4, с. 295].

К началу русско-японской войны (1904-1905 гг.) банк показы-
вал достаточно устойчивую динамику развития и стал основным 
каналом проникновения российского капитала в регион. Финан-
совая организация имела разветвленную сеть отделений. Все-
го по состоянию на 1902 г. отделения банка располагались в 16 
российских и 16 иностранных городах [4, с. 307]. Поражение в 
русско-японской войне радикальным образом отразилось на по-
ложении Русско-Китайского банка, фактически прекратив его 
международную финансовую активность, заставив перенаправить 
свою деятельность на внутренний рынок Российской империи [5, 
с. 187-188]. В этих условиях возросло значение отделений банка 
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как проводников финансовой экспансии Русско-Китайского банка 
в слаборазвитые восточные регионы империи. 

 В конце XIX в. банковское дело на территории Западного За-
байкалья было развито сравнительно слабо. Так, только в 1882 г. с 
разрешения министра финансов Российской империи при Город-
ской думе был учрежден Верхнеудинский городской обществен-
ный банк. За все время существования банка – с 22 августа 1882 
г. по 1 сентября1886 г. – его общий оборот достиг 1824599 руб.78 
коп [6, с. 83]. 

Впрочем, деятельность данного банка вследствие ряда причин 
длилась недолгое время и не могла решить всех проблем связан-
ных с финансовыми запросами местных деловых кругов. Интере-
сы предпринимателей региона диктовали открытие банка, обла-
дающего достаточными ресурсами для кредитования в крупных 
размерах, имеющего развитую инфраструктуру, технически осна-
щенного, располагающего профессиональным кадровым составом 
и широкой географией межбанковских связей. Именно таким уч-
реждением стал Русско-Китайский банк. 

Отделение Русско-Китайского банка в г. Верхнеудинск было 
открыто в 1897 г. В организационном плане отделение вошло в 
группу, в которой, кроме Верхнеудинского, состояли Краснояр-
ское, Кяхтинское, Иркутское и Ургинское [7, л. 36]. Руководящим 
было Иркутское отделение, которое разрабатывало и рассылало 
шифровальные ключи для операций с чеками и аккредитивами [8, 
л. 49]. Здание Верхнеудинского отделения банка располагалось на 
Большой улице (ул. Ленина, 29) в доме городского головы (1899–
1901 гг.) купца Павла Тивуртиевича Трунева (1862–1931 гг.), кото-
рый был назначен директором Верхнеудинского отделения банка. 

На 1 августа 1910 г. штат сотрудников банка насчитывал 18 че-
ловек [9, л. 27-28]. Общий размер жалованья сотрудников банка, 
ассигнованного по сметам на 1 августа 1910 г., составлял 17300 
руб. [9, л. 29]. Налогов и податей за служащих банк выплатил в 
городское казначейство на сумму 1157 руб. 59 коп [9, л. 194]. 

Верхнеудинское отделение Русско-Китайского банка  выполня-
ло следующие операции:

1. Аккумуляция временно свободных денежных средств. На 
1 января 1909 г. на счетах клиентов банка насчитывалось 359405 

руб., из которых срочных вкладов на сумму 344550 руб., вкладов 
до востребования – 14855 руб. [10, л. 122, 124]. 

2. Кредитование клиентов. На 1 ноября 1910 г. ссуд под заем 
процентных бумаг было выдано на сумму в 35585 руб., при оце-
ночной стоимости данных бумаг в 49472 руб. [9, л. 103].  Кроме 
того, с 6 октября 1907 г. согласно циркуляру № 103 Санкт-Петер-
бургского правления банка была открыта выдача кредитов по то-
варно-ссудным операциям, что особенно было важно для клиентов 
банка в Западном Забайкалье: ссуду с определенными условиями 
можно было получить под залог продуктовых товаров [10, л. 60]. 

3. Денежные переводы, обналичивание чеков. Верхнеудинское 
отделение Русско-Китайского банка обеспечивало надежный пере-
вод и выдачу денежных средств своим клиентам. Так, на 1 января 
1909 г. из отделения по почте было принято 63112 руб., отправлено 
– 30955 руб. Телеграфными переводами было отправлено 94543 
руб., а принято – 239872 руб. [10, л. 134]. Данная услуга была чрез-
вычайно удобна для клиентов банка, являющихся российскими 
подданными, работающих за рубежом, – в Монголии и Китае. 

4. Страхование имущества. Данная услуга являлась достаточно 
нетипичной для банковской деятельности, но согласно пп. 12 п. 14 
своего Устава Русско-Китайский банк имел право производить стра-
хование товаров от «огня и других несчастных случаев» [1, с. 14]. 

Проблема страхования имущества на территории Западного 
Забайкалья впервые был вынесена на рассмотрение Верхнеудин-
ской городской думы 25 июня 1902 г. Однако, несмотря на важ-
ность данного вопроса, городская дума и городская управа при-
няли решение о создании в городе Общества взаимного от огня 
страхования только в 1908 г. [11, с. 112]. Причем страхование 
имущества распространялось только на недвижимую его часть. 
Личное движимое имущество – разного рода товары, осталось вне 
сферы деятельности вышеуказанного общества, что было явным 
упущением, учитывая торговую специфику региона. В этих усло-
виях Русско-Китайский банк 24 июня 1908 г. заключил соглашение 
с третьим по значимости игроком на страховом рынке Российской 
империи – страховым товариществом «Саламандра» (1846-1922 
гг.). По данному соглашению Русско-Китайский банк брал на себя 
страховую агентуру «Саламандры» [12, л. 67]. Отделения банка в 
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Сибири, Маньчжурии и Туркестане начали осуществлять страхо-
вые операции с 1 сентября 1908 г. [12, л. 70]. В основном страхова-
лись продовольственные товары и свечи, причем достаточно боль-
шие партии. Так, в июле 1910 г. было застраховано четыре вагона 
муки-крупчатки и один вагон сливочного масла. Прибыль банка от 
страховых операций на 1 июля 1910 г. составила 748 руб. [9, л. 31]. 

Верхнеудинское отделение Русско-Китайского банка оказы-
вало содействие своим клиентам в осуществлении торговых опе-
раций. Так, отделением было отправлено письмо коллегам в банк 
в Куанченцзы (Китай) с просьбой об оказании поддержки купцу 
Н.Л. Капельману в оплате фрахта и выкупе вагонов с лесными ма-
териалами. Просьба была удовлетворена [10, л. 28].

Особый интерес представляет взаимодействие Верхнеудинско-
го отделения с Ургинским учреждением Русско-Китайского бан-
ка в Монголии. Точная дата основания отделения банка в Урге не 
установлена. Согласно данным отчета по операциям Русско-Ки-
тайского банка, доля монгольского отделения в валовой прибыли 
отделений банка впервые указывается по итогам 1903 г. – 0,39% 
[4, с. 306]. Директором отделения значился М. Осокин. В органи-
зационном плане учреждение банка в Урге, как и в Верхнеудинске, 
входило в группу, подотчетную Иркутску. 

В своей деятельности отделение в Урге было тесно связано с 
Верхнеудинским, прежде всего, в плане операций с денежными 
средствами клиентов банка – выписка чеков, телеграфные перево-
ды. Всего на 22 декабря 1908 г. Ургинским отделением было выпи-
сано 1544 чека [13, л. 56]. При работе с векселями клиентов мон-
гольское отделение банка ориентировалось на информацию, пре-
доставляемую Верхнеудинском. Ургинское отделение банка регу-
лярно запрашивало и получало списки лиц – владельцев векселей, 
«протестованные» (проверенные) верхнеудинскими нотариусами 
[13, л. 11, 20, 40, 53, 78]. В свою очередь из монгольского учреж-
дения в Верхнеудинское отправлялись списки лиц, проверенные 
консульством Российской империи в Урге [13, л. 15-16]. 

Верхнеудинское отделение Русско-Китайского банка занима-
лось снабжением Ургинского различными материалами, необходи-
мыми для осуществления рабочей деятельности, и продуктами. К 
примеру, 19 ноября 1908 г. из Урги в адрес Верхнеудинского отде-

ления была отправлена просьба о приобретении для нужд банка 
100 пудов керосина, который был получен уже 8 декабря 1908 г. 
[13, л. 41, 47-48]. 

Не менее заслуживающим внимания фактом в работе Верхне-
удинского и Ургинского отделений Русско-Китайского банка яв-
ляется их совместная деятельность, связанная с продвижением на 
монгольский рынок российских товаров. Согласно пп. 2 п. 14 Устава 
банк имел право производить «покупку и продажу за свой счет по 
поручению частных лиц и торговых домов товаров и всякого рода 
процентных бумаг, акций, паев и облигаций» [1, с. 10-11].  Исходя из 
сообщения из Урги от 31 июля 1908 г., Верхнеудинское отделение за-
казало провести маркетинговое исследование рынка сбыта спичек в 
Монголии [13, л. 13]. Согласно полученной информации, стоимость 
одного ящика спичек в Урге составляла 7 руб. Местное отделение 
банка с готовностью бралось за распространение данного товара на 
монгольском рынке. Решение вопроса было отложено до получения 
из Урги более точных справок о спросе на данный товар и определе-
ния Верхнеудинском цены на него[13, л. 13]. 

Таким образом, Верхнеудинское отделение занималось обыч-
ными для учреждения коммерческого банка операциями – прие-
мом вкладов у населения, выдачей ссуд, осуществлением денеж-
ных переводов и т.д. В то же время отделение решало и достаточно 
нетипичные для своей деятельности задачи, такие как страхование 
движимого имущества и оказание содействия своим клиентам в 
торговых операциях за рубежом. 

Географическое расположение Верхнеудинского отделения 
предопределило специфику его деятельности в условиях транс-
граничья, проявившуюся в тесном взаимодействии с монгольским 
отделением Русско-Китайского банка. Стоит отметить, что сотруд-
ничество двух учреждений было взаимовыгодным. Предоставля-
емые Верхнеудинском информационные сведения и материалы 
имели важное значение для деятельности Ургинского отделения. В 
свою очередь сотрудники банка в Урге осуществляли в интересах 
Верхнеудинского отделения сбор и обработку информации о воз-
можностях сбыта российских товаров на монгольском рынке. 

Верхнеудинское отделение Русско-Китайского банка оказало 
заметное влияние на экономическую жизнь Западного Забайкалья. 
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Благодаря работе банка местные предприниматели, используя его 
материальные и информационные ресурсы, обрели возможность 
расширить и улучшить сферу своей деятельности, как на терри-
тории Российской империи, так и в странах Внутренней Азии. 
Привлечение банком свободных денежных средств населения 
обеспечило вливание в финансовую систему региона капиталов, 
ранее активно не участвовавших в обороте. Жители Западного За-
байкалья получили доступ к дополнительным возможностям в об-
ласти кредитования для открытия собственного дела, улучшения 
материальных условий жизни. Благодаря работе Верхнеудинского 
отделения дело продвижения российского влияния на территорию 
Монголии обрело дополнительную поддержку.
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Аннотация: В статье отражены первые шаги развития внутренне-

го туризма Бурятии в советский период. Во второй половине 1960-х гг. 

происходит официальное оформление органа отвечающего за развитие 

туристской сферы республики, предпринимаются меры по систематиза-

ции и организации деятельности туристских клубов и их объединения в 

единый совет для решения целей развития туризма на уровне региона. 

Важное место у совета по туризму занимают вопросы, касающиеся ма-

териально-технического оснащения средств размещения, транспортной 

доступности, автопарка, географических и тематических направлений 
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Abstrakt: The article refl ects the fi rst steps in the development of domestic 

tourism in Buryatia in the Soviet period. In the second format of the 1960s. 

In order to ensure tourism development at the regional level, measures are 

being taken to systematize and organize the activities of tourist clubs and their 

associations. Important places for the tourism council are occupied by issues 

related to the logistical capabilities of accommodation, transport accessibility, 

fl eet of vehicles, geographical and thematic conferences of tourists
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Движущая интеллектуальная и организационная сила разви-
тия туризма в Бурятии в советский период по праву принадлежала 
людям, чья деятельность напрямую не была связана с туризмом. 
Основу туристского актива по организации туризма в республике 
составляли люди разных профессий, но объединяла их одна цель 
– путешествия по нетронутым, неизведанным уголкам уникальной 
природной территории Байкальского региона. В организационном 
плане работа в сфере туризма строилась вокруг клубов туристов. 
Практически каждое предприятие, учреждение, учебное заведение 
в независимости от сферы деятельности имело собственный клуб 
или секцию по туризму. Вступление в туристские клубы носило 
добровольческий характер, но обязывала весь коллектив предпри-
ятия принимать активное участие, особенно в рамках социалисти-
ческих соревнований. Значительный вклад в деятельность буду-
щего Совета по туризму внесли следующие предприятия и клубы 
туристов: Детская туристическая экскурсионная станция, Педаго-
гическое училище ДСО «Спартак», ЛВРЗ клуб «Локомотив», ДСО 
«Буревестник», ДСО «Труд», Обком ВЛКСМ, союз спортивных 
обществ, трудовые резервы, ДОСААФ и другие [1]. 

Официально объединение многочисленных клубов туристов в 
Совет по туризму Бурятской АССР состоялось 14 апреля 1965 г. 
на заседании правления клуба туристов г. Улан-Удэ. На заседании 
члены правления в составе 14 человек избрали председателя прав-
ления и определились с примерной структурой совета. Структура 
совета состояла из 3-х отделов: комиссия по агитации и пропаган-
де, маршрутно-квалификационная комиссия и кадры, комиссия 
по массовым видам спорта [2]. К последнему отделу относилось 
шефство над двумя видами спорта – пешеходный и велосипедный 
туризм. Сфера туризма в советский период развивалась в рамках 
спорта. Стихийность развития туризма на локальном уровне пре-
допределило влияние спорта на активные виды туризма: велоту-
ризм, пешеходный туризм, лыжный туризм, категорийные походы. 

Одним из первых ключевых вопросов затрагивающих сферу ту-
ристской деятельности, стал вопрос касающийся наличия средств 

размещения в республике. На тот период в Бурятии не было специ-
ализированных туристских средств размещения. Отсутствие тури-
стических баз и гостиниц негативно отражалось на динамике тури-
стского потока из других регионов страны. В совете выдвигались 
идеи использовать в качестве туристских баз – пионерские лагеря. 
Однако от данной идеи отказались по причине того, что пионер-
ские лагеря в высокий сезон не справлялись с потоком детей. Вы-
ходом из данного положения стали мероприятия по строительству 
при предприятиях республики туристско-оздоровительных баз и 
лагерей. Создавались они в основном из сборно-щитовых домиков 
и палаток, так как в тот период наиболее целесообразным было 
строительство быстро окупаемых объектов. 

В декабре 1965 г. было принято решение включить в план 
строительство и ввода в эксплуатацию следующих туристских баз, 
которые непосредственно подчинялись в своей деятельности со-
вету по туризму: Верхняя Березовка, Байкальский Прибой, Озеро 
Щучье, Максимиха. 

 Первая туристская база (Улан-Удэнская, пос. Верхняя Березов-
ка) в республике введена в эксплуатацию в 1966 году. База пред-
ставляла собой 2-х этажное типовое (сборно-щитовое) здание, 
рассчитанное на размещение туристов в летний сезон с общим 
количеством койко-мест на 100 человек. К 1967 г. были введены 
в строй турбаза «Байкальский прибой» и «Оз. Щучье». Продол-
жительность функционирования Улан-Удэнской базы составляла 
- 336 дней, остальных двух баз – 180 дней.

Улан-Удэнская база мало привлекала туристов  в плане отдыха 
в летнее время. Отсутствие привлекательных ландшафтов, есте-
ственных водоемов,   наличие закрытых форм гор хребта Улан-Бур-
гасы перемежающихся с сопками отталкивали потенциальных ту-
ристов. В выходные дни загруженность базы составляла - 100%, в 
будние дни -20-30%. В зимний период турбаза функционировала в 
полную силу по ряду причин: близость к городу, наличие лыжных 
баз по прокату спортивного инвентаря и специальных трасс. От 
туристской базы было проложено три 6-8 км походов выходного 
дня в предгорья хребта Улан-Бургасы: Черемуховая падь, Кедро-
вый маяк, Сухой ключ – и на гору Синюха с посещением крупней-
шего в Союзе Забайкальского зверосовхоза. Для подготовленных 
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туристов инструкторами базы были организован 5-ти дневный 
маршрут в гольцовую часть хребта Улан-Бургасы на Хара-Шибир-
ские столбы. В настоящее время данный маршрут практически не 
используется в туристско-рекреационных  целях, существует его 
«укороченная» версия с транспортировкой и высадкой групп тури-
стов в с. Шулута, с. Хара-Шибирь или с. Унэгэтэй. 

Остро стоял вопрос, касающийся размещения туристов непо-
средственно на маршрутах пешеходных походов. В зимнее время 
ночевка групп туристов предполагала стоянку в так называемых 
приютах и зимовьях. При планировании и организации длитель-
ных маршрутов учитывался временной фактор их прохождения и 
возможность разместить туристов на ночлег. Подспорьем высту-
пили зимовья охотничьих хозяйств. Охотники делились с советом 
информацией о наличии объектов ночлега, расстояния до ближай-
ших привалов, состояния «приютов», их вместимости, топографи-
ческих особенностях местностей. За первый год работы приюты 
охотников и рыбаков приняли и обслужили 4521 человек, что по 
современным меркам выглядит вполне внушительно.

Особую роль в развитии самодеятельного туризма и прокладке 
новых маршрутов играли туристские клубы. Развитие сети турист-
ских клубов шло стремительными темпами, только за первый 1965 
г. было создано 4 городских и районных клуба туристов, открыта 
91 туристская секция коллективов физической культуры, подготов-
лено 180 туристских кадров на общественной основе, организова-
но 75 местных маршрутов активного туризма. Расширилась сеть 
пунктов проката и выдачи туристского снаряжения - 25, постро-
ено - 22 дома рыбака и охотника. Всего за 1965 г. в республике 
привлечено к путешествиям – 102266 человек, из них к походам 
выходного дня – 80951 человек, что от общего количества путеше-
ственников составляет – 79,1%.  Участие в многодневных походах 
приняло 12 тыс. человек [3]. 

С точки зрения туристско-рекреационного пространства Буря-
тия, Иркутская и Читинская области относятся к рекреационной 
зоне Юга Сибири, где природные территории и объекты высту-
пают главной целью путешествия. В данном отношении показа-
тельна статистика масштабов развития самодеятельного туризма в 
республике в разрезе остальных советов по туризму. Из 84 советов 

по туризму, в 1965 г. Бурятский совет занимал второе место по ко-
личеству зарегистрированных самодеятельных туристов, уступая 
лишь Украинскому совету по туризму (376, 6 тыс. человек в год) 
[4]. Сбор статистических данных о количестве путешественни-
ков производился различными организациями: бурятским клубом 
«Турист», детской экскурсионно-туристской станцией, контроль-
но-спасательной службой совета по туризму. Значительная часть 
туристов и отдыхающих на Байкале и в районах, прилегающих к 
нему, не поддавалось учету. По ориентировочным подсчетам об-
ластных советов по туризму и экскурсиям в среднем Байкал еже-
годно посещало 300-330 тыс. человек. 

Несмотря на стремительное развитие самодеятельного и актив-
ного туризма совет особое место обращал к проработке маршрутов 
культурно-познавательного туризма. Необходимо было создать ор-
ган или структурное подразделение, которое всецело отвечало за 
развитие туристско-экскурсионной деятельности в республике. 
В соответствии постановления президиума ВЦСПС от 12 февра-
ля 1965 г. и президиума Центрального Совета по туризму от 16 
марта 1965 г. в Бурятской АССР был создан Совет по туризму и 
экскурсиям со штатом 3 человека [5]. Культурно-познавательная 
направленность туристской деятельности в столице республи-
ки была представлена промышленным (индустриальным) видом 
туризма. В 1968 г. в целях улучшения туристско-экскурсионного 
обслуживания было создано экскурсионное бюро.  К основным 
объектам экскурсий в Улан-Удэ относились действующие на тот 
период предприятия промышленности: ЛВРЗ, Фабрика первичной 
обработки шерсти, Бурятский деревообрабатывающий мебельный 
комбинат, Машиносчетная станция, Локомотивное депо станция 
Улан-Удэ, Стекольный завод, Завод электромашина, Завод им. Ки-
рова, Мясоконсервный комбинат, Телецентр, Тепловая электро-
централь, Завод теплоприбор, Тонкосуконная и трикотажная фа-
брики, Иволгинская кондитерская фабрика [6]. 

Основные направления маршрутов с использованием транс-
портных средств были представлены тремя наиболее популяр-
ными направлениями: Тункинская долина, Баргузинская долина, 
Центральный Приселенгинский район. Путешествие на автобусе 
в Тункинскую долину проходили по Тункинскому тракту с ради-
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альными поездками в глубь долины на 10-40 км по грунтовым до-
рогам. Автобусные маршруты по Баргузинской долине начинался 
от Усть-Баргузина и продолжался до с. Тазы. От основной трассы 
прокладывались новые маршруты комбинированного типа: авто-
бусно-пешеходные, конно-водные и др. Баргузинский тракт являл-
ся отправной точкой для радиальных маршрутов по Баргузинской 
долине. Баргузинский хребет, протянувшийся с юга на север и 
северо-восток более чем на 280 км.предоставлял туристам широ-
кие возможности отдыха и рекреации в различных высокогорных 
ландшафтах вертикальной зональности: таежные леса (до высоты 
1300 м), подгольцовое редколесье и заросли кедрового стланика 
(до высоты 1800 м), а свыше 1800 м горные гольцы. Освоение 
минеральных источников («аршанов») Баргзинской долины в ле-
чебно-оздоровительных  целях шло медленными темпами, редкие 
туристы могли добраться до Инкинского, Толстихинского, Алгин-
ского, Аллинского, Кучегерского и Гаргинского источников.

К объектам культурно-познавательного туризма Баргузинской 
долины относились места, связанные с деятельностью и жизнью 
декабристов (М.К. Кюхельбекер), объекты материальной культуры 
и хозяйственной деятельности русских, бурят и эвенков. В доли-
не путешественники могли посетить фруктовый сад-питомник в 
с. Большое Уро, ознакомится с работой зверофермы в с. Аргада, 
осуществить экскурсию на межколхозную ГЭС в с. Курумкан.

В общей сложности продолжительность путешествия по Бар-
гузинской долине длилось 15-20 дней. Длительность путешествия 
объяснялась наличием множества аттракций на маршруте, и, сле-
довательно, большим количеством радиальных выходов на объек-
ты посещения. Территория маршрута в целом не отличалась высо-
кой сложностью и была доступна практически для всех возрастов, 
за исключением возраста до 18 лет.

Автобусное путешествие по Кяхтинскому тракту территори-
ально охватывало Центральный  Приселенгинский район, в ад-
министративном отношении туристский маршрут включал часть 
Улан-Удэнского сельского, Селенгинского и Кяхтинского аймака 
Бурятской АССР. Протяженность маршрута Улан-Удэ – Кяхта (без 
учета радиальных выездов) составляла – 245 км. Богатое культур-
но-историческое наследие, разнообразие посещаемых объектов 

предопределило популярность маршрута среди автобусных экс-
курсий. Перечислим основные объекты показа на маршруте: 

1) Гуннское городище 
2) Иволгинский дацан 
3) Минеральный источник вблизи с. Ключи 
4) Месторождение флюорита (плавиковый шпат) в 3 км от Но-

воселенгинска 
5) Отдых на оз. Камышовое и Окуневое (экспериментальное 

озеро по разведению зеркальных карпов и лещей) в 3 км от ст. 
Сульфат

6) Турбаза «Щучье озеро
7) г. Гусиноозерск – экскурсия на предприятие по добыче угля
8) Новоселенгинск – место ссылки Демьяна Многогрешного, 

прадеда А.С. Пушкина – генерал-аншефа Абрама Петровича Ган-
нибала, декабристы К.П. Торсон, братья Н.А. Бестужев и М.А. Бе-
стужев.

9) г. Кяхта -  прядильно-трикотажная фабрика, гостиный двор, 
Красные казармы, Белые казармы и т.д. 

В городе Кяхта была организована экскурсия по маршруту: 
Красные казармы - трикотажная фабрика – Облепиховый совхоз 
«Темник2».

Автобусный маршрут по Кабанскому тракту проходил по до-
лине р. Селенги  заканчивался в придельтовой части долины. Объ-
ектами интереса путешественников преимущественно являлись 
производственные предприятия Кабанского и Прибайкальского 
аймаков: кожевенный завод и птицефабрика в п. Сотниково; ком-
бинат строительных материалов в с. Еловка; в Ильинке – лесопе-
ревалочная база, теплично-парниковое хозяйство на базе горяче-
го (+80-+85 градусов) источника; в Таловке и Селенге – заводы 
железобетонных конструкций; в Брянске – ЦКК; в Каменске – це-
ментный и асбоцементный заводы. В Кабанске туристы могли по-
бывать на маслодельном, рыбообрабатывающем и плодово-овоще-
консервном заводах. Несколько дней отдыхающие проводили на 
турбазе «Байкальский прибой», на обратном пути у с. Татаурово 
путешественники переправлялись на пароме и следовали по пра-

2. Совхоз «Темник» на то время являлся единственным облепиховым 
питомником в СССР. Располагался в устье долины рек Темник и Цаган-Гол.



186 187

вобережью Селенги до с. Оймур и с. Байкало-Кудара, где посеща-
ли звероферму. 

В 1970 г. был создан самый длинный по протяженности марш-
рут Чита – Петровск-Забайкальский – Улан-Удэ – Байкал. Функ-
ционировало два варианта данного маршрута: до Посольска (861 
км) и до Максимихи (934 км).  Продолжительность туристского 
путешествия составляла 10-15 дней, в зависимости от проживания 
на турбазах. 

В пешеходном туризме следует выделить ряд популярных на-
правлений (районов путешествий): Северный Байкал, Баргузин-
ский хребет и прилегающая к ней долина, Южное Прибайкалье 
(район Хамар-Дабана), Восточный Саян с Тункинской долиной. 

По количеству туристских групп и численности участников на 
первом месте стояли Восточные Саяны и Тункинская долина, что 
объяснялось непосредственностью близостью данных территорий 
к Иркутской области. Высокогорье Восточного Саяна стало шко-
лой альпинизма и скалолазания. Известные пики и вершины дан-
ной территории (цирк Кынгарги, Трехглавая, пик Аршан, Бриг, Ви-
тязь, 9 мая, Братчанка и др.) использовались в подготовке и сдаче 
норм на значок «Альпинист СССР». Маршруты проходили в силь-
но пересеченной местности по долинам рек Тиссы, Сенцы, Бушты, 
Дарыл, Нуртой-Салаа, Харикто-Гол. Малое количество или полное 
отсутствие населенных пунктов придавали дополнительную слож-
ность в прохождении маршрутов, туристские группы могли наде-
яться только на себя. 

Однако в развитии туризма на территории Бурятии в советский 
период имелись проблемы:

- недостаточная освоенность прибрежной территории оз. Бай-
кал для осуществления туристско-рекреационной деятельности;

- небольшое количество маркированных туристских маршру-
тов;

- малое количество «туристских» поездов внутри региона на 
местных маршрутах;

- минимальное использование плавательных средств в путеше-
ствиях по оз. Байкал и рекам республики;

- отсутствие механизма привлечения жителей сельской мест-
ности к туризму;

- организация отдыха на туристских базах и на маршрутах 
осуществлялась без учета социально-демографических характери-
стик туристов.

За непродолжительный период сложилось два основных на-
правления туризма в Бурятии: самодеятельный туризм с активны-
ми способами передвижения, а также туристско-экскурсионные 
путешествия культурно-познавательной направленности внутри 
республики. Оба направления требовали создания благоприятных 
условий для материально-технического и управленческого разви-
тия туристской деятельности. Стремительными темпами распро-
странялся социальный туризм [7]. В него включались любители 
путешествий из разных поколений. Туризм все больше начинает 
использоваться как средство воспитательного воздействия на под-
растающее поколение.
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Аннотация: В статье на примере Железногорска (Красноярска-26) 

показаны основные принципы градостроительного развития ведомствен-

ных населенных пунктов советской атомной отрасли. Социально-быто-

вая инфраструктура закрытого города рассматривалась руководством 

советской атомной отрасли как необходимое условие для организации 

производства ядерного оружия и была призвана обеспечить автономное 

существование населения в условиях ограничения передвижения по со-

ображениям секретности. В итоге социальная инфраструктура закрытого 

города получила комплексное развитие и по ряду основных параметров 

соответствовала концепции «социалистического города».

Ключевые слова: Закрытый город, Железногорск, Красноярск-26, Мин-

средмаш, социальная инфраструктура, градостроительство, секретность, 

соцгород.
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Abstrakt: The article considers the history of urban development of depart-

mental settlements of the Soviet nuclear industry on the example of Zhelezno-

gorsk (Krasnoyarsk-26). The social infrastructure of the closed city was con-

sidered a necessary condition for the organization of nuclear weapons produc-

tion and was designed to ensure the Autonomous existence of the population 

in conditions of restrictions on the movement of the population for reasons of 

secrecy. As a result, the social infrastructure of the closed city received a com-

prehensive development and corresponded to the concept of a “socialist city”in 

a number of basic parameters. 

Keywords: Closed city, Zheleznogorsk, Krasnoyarsk-26, Minsredmash, so-

cial infrastructure, urban planning, secrecy, socialist cities.

Закрытые «атомные» города – молодое, по историческим мер-
кам, явление, своеобразный продукт противостояния двух сверх-
держав США и СССР в Холодной войне. С одной стороны со-
ветские секретные города создавались для производства самого 
разрушительного оружия ХХ века, с другой – они не только стали 
важнейшим компонентом ракетно-ядерного щита для Советского 
Союза, но и фактически на протяжении нескольких десятилетий 
гарантировали защиту от ядерной войны всему миру.

Помимо очевидного стратегического значения закрытые горо-
да атомной отрасли представляют собой уникальный для Совет-
ского Союза опыт практической реализации модели современного 
«социалистического города». 

«Настоящий социалистический город» представлялся как об-
разцовый населенный пункт, полностью благоустроенный и сво-
бодный от всех недостатков старых городов, построенных еще при 
царском режиме. Улицы должны были быть ровными и прямыми, 
в капитальных домах с красивыми фасадами должны были жить 
обычные горожане, для которых должен был предусматриваться 
комплекс из новых школ, поликлиник, продуктовых и промтовар-
ных магазинов, просторных столовых, вместительных клубов и 
кинотеатров, библиотек, спортивных сооружений, парков и т.д.

Соцгород задумывался как практическое воплощение идеалов 
новой социалистической жизни, доступной всем трудящимся без 
исключения. Каждый горожанин должен был иметь доступ в лю-
бое учреждение культурного и бытового назначения и иметь воз-
можность получать полный комплекс социально-культурных и ма-
териально-бытовых услуг.

Однако в реальности новые советские соцгорода сводились к 
возведению жилой застройки с минимумом социальной инфра-
структуры. Социальная сфера в течение многих лет не обеспечи-
вала запросов горожан, что приводило к оттоку в первую очередь 
квалифицированных специалистов.

Закрытый соцгород, хотя и был спрятан от своих и чужих глаз 
за рядами колючей проволоки, тем не менее, он в наиболее полном 
виде соответствовал теоретическим представлениям и в архитек-
турно-градостроительном плане, и в области развития социальной 
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инфраструктуры, и в вопросах обеспечения населения материаль-
ными благами.

В советский период история закрытых городов атомного ве-
домства не только не изучалась, но и любое упоминание о них, 
устное или тем более письменное, немедленно пресекалось [1, с. 
33]. Сам факт их существования являлся государственной тайной. 

«Открываться» закрытые атомные города начали только с сере-
дины 1990-х годов. В настоящее время история закрытых городов 
Европейской части России, Урала и Сибири является предметом 
изучения, как со стороны краеведов [2.], так и со стороны профес-
сиональных историков [3.].

Закрытые города МСМ СССР имели ряд качественных отличий 
от «открытых» городов. Они располагались на особой ведомствен-
ной территории, которая по периметру была окружена фактиче-
ски собственной «пограничной» зоной, ограждавшей населенный 
пункт от остальной территории РСФСР. 

Закрытым городам была присуща ведомственная специфика 
в области архитектурно-градостроительного формирования. Из-
начально сооружение закрытых населенных пунктов было под-
чинено основной цели – обеспечению условий для разработки и 
производства компонентов ядерного оружия с учетом соблюдения 
строжайших требований секретности. 

Железногорск строился как закрытый ведомственный населен-
ный пункт для градообразующего предприятия – Горно-химиче-
ского комбината (далее – ГХК).

Для строительства ГХК выбиралось место в минимально про-
сматриваемых местах и, соответственно, последующее размеще-
ние жилой застройки, производилось с учетом рельефа местности, 
позволявшего скрыть ее расположение [4, с. 23].

Специфика предприятий, производивших высокотехнологиче-
скую и опасную продукцию, требовала не только высокого про-
фессионального уровня персонала, но и стабильных коллективов. 
Одним из способов закрепления кадров являлось обеспечение жи-
льем и всемерное развитие социальной сферы.

Связь с атомным научно-производственным комплексом тре-
бовала повышенного уровня медицинского обслуживания. Ведом-
ственное подчинение медицинских учреждений обеспечивало им 

стабильную финансовую поддержку, снабжение самым современ-
ным медицинским оборудованием и давало возможность отбирать 
наиболее подготовленные кадры. Несмотря на ведомственный ха-
рактер, лечебные учреждения были доступны всем жителям горо-
да. 

Благодаря наличию квалифицированных педагогов и разви-
той материальной базе в школах г. Железногорска удалось создать 
условия для качественной успеваемости и обеспечения высокого 
процента поступления выпускников в высшие учебные заведения 
и техникумы. С целью подготовки специалистов нужного профиля 
для предприятий города были созданы соответствующие профес-
сиональные образовательные учреждения. 

Сеть учреждений культуры закрытого города была рассчита-
на как на массовое посещение (кинотеатры, парк, библиотека, дом 
культуры), так и на удовлетворение запросов взыскательных по-
клонников искусства (театр оперетты, хор, оркестр и т. п.). Обшир-
ный книжный фонд городских библиотек обеспечивал необходи-
мой литературой все категории читателей: школьников, студентов 
и взрослых. 

Спортивные секции г. Железногорска имели в своем распоря-
жении здания и спортивные сооружения, предназначенные как для 
занятия массовыми, так и индивидуальными видами спорта.

Обеспечение г. Железногорска продовольствием и промыш-
ленными товарами с середины 1950-х годов было полностью со-
средоточено в ведении ведомственного ОРСа/УРСа ГХК. 

УРС ГХК представлял собой многофункциональный торго-
во-производственный комплекс, включавший сеть продоволь-
ственных и промтоварных магазинов, предприятия общепита, 
молкомбинат, хлебокомбинат, пивзавод, подсобный совхоз живот-
новодческого и овощеводческого направления и т.д. 

Основным источником снабжения г. Железногорска продо-
вольствием являлись государственные фонды. Совхозу УРСа ГХК 
отводилась вспомогательная роль в обеспечении продуктами пи-
тания. Совхоз УРСа ГХК практически полностью удовлетворял 
потребность населения в картофеле и, частично, в овощах. Осталь-
ные потребности покрывались за счет государственных фондов. 
Так, в 1988 г. снабжение г. Железногорска мясом и мясопродук-
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тами, молоком и молочной продукцией составляло свыше 90 %, 
фруктами и ягодой свыше 80%, овощами и бахчевыми около 40% 
от потребляемого количества [5, с. 449]. 

Закрытый город не только снабжался в первоочередном по-
рядке, но и в более значительном объеме, чем открытые города. 
Вплоть до конца 1980-х гг. действовал особый первоочередной по-
рядок снабжения ведомственных населенных пунктов МСМ СССР 
материальными ресурсами, промышленными товарами, продукта-
ми питания и т. д. С 01.01.1989 г. особые условия поставок для 
всей системы ГлавУРСа МСМ СССР были отменены [6, с. 224].

Опыт г. Железногорска свидетельствует о том, что задача обе-
спечения существования закрытых городов МСМ СССР в усло-
виях автономии в значительной мере была решена. Несмотря на 
ограничения свободы передвижения, накладываемые пропускным 
режимом, горожане имели возможность пользоваться всем ком-
плексом социальных услуг на уровне краевого центра, не покидая 
пределов своего города. 

Жители закрытых городов были обеспечены не только основ-
ными материальными благами и услугами, но и имели возмож-
ность приобретать товары повышенного спроса, недоступные для 
значительной части населения страны. 

Основной целью градостроительной политики Минсредмаша 
в отношении ведомственных закрытых городов являлось сниже-
ние текучести кадров на предприятиях отрасли. Решить эту задачу 
было возможно лишь через создание более высокого уровня жизни 
в изолированных населенных пунктах. Такой подход обеспечивал 
привлечение и закрепление высококвалифицированных специали-
стов, а также снижал риск разглашения секретной информации.

Социально-бытовая инфраструктура рассматривалась руко-
водством МСМ СССР как важный элемент системы обеспечения 
бесперебойного и безопасного функционирования всей технологи-
ческой цепочки по разработке, испытанию и производству ядерно-
го оружия. Именно такой подход предопределил высокий уровень 
развития социальной сферы и способствовал тому, что текучесть 
кадров в отрасли была самой низкой в СССР и не превышала 5% 
[7, с. 144].

С одной стороны это свидетельствует об учете влияния челове-
ческого фактора на стабильность трудовых коллективов, с другой 
стороны снижение текучести кадров, в свою очередь, способство-
вало укреплению режима секретности, также являвшегося неотъ-
емлемым компонентом оборонного производства. 

Режим секретности вносил коррективы в градостроительные 
параметры ведомственного населенного пункта. Размещение жи-
лой застройки осуществлялось, исходя из соображений секретно-
сти, а формирование социальной инфраструктуры было направле-
но на обеспечение почти автономного существования с миними-
зацией потребности населения закрытого города выезжать за его 
пределы. 

Таким образом, благодаря целенаправленной градостроитель-
ной политике Минсредмаша главная цель – обеспечение беспере-
бойного функционирования предприятий отрасли и обеспечение 
разработки и совершенствования советского ядерного оружия, 
была достигнута

Итоги развития г. Железногорска свидетельствуют о том, что 
социальная инфраструктура ведомственного населенного пункта 
получила комплексное развитие, близкое к теоретическим параме-
трам концепции «социалистического города». Это коренным обра-
зом отличало закрытый город от большинства советских городов.
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В советской и российской историографии научные работы, по-
священные революционному движению среди иностранных воен-
нопленных в годы революции и гражданской войны (1917-1922), в 
силу своей дискуссионности занимают особое место.

Первые отряды интернационалистов на территории Бурятии 
появились на территории военного городка Березовка (ныне - 
станция Дивизионная) в семи километрах от г. Верхнеудинска. В 
период 1917-1918 гг. многие из них, вступая в красногвардейские 
отряды, имели пестрый партийный состав - левые эсеры-максима-
листы, анархисты и социал-демократы, как правило, большевики. 
Из всей этой внушительной массы иностранных военнослужащих 
наиболее активными в плане создания и участия отрядов на сторо-
не победившей революции стали подразделения венгерских солдат 
и офицеров, так называемые, красные мадьяры. Организационную 

работу среди военнопленных интернационалистов в Верхнеудин-
ске и на Березовке местные большевики проводили через Оргбюро 
Березовского комитета РСДРП и Верхнеудинский совет рабочих и 
солдатских депутатов.

Кто были эти люди? Неоднозначность оценок их деятельно-
сти позволяет нам привлекать в качестве источников и достаточно 
интересную часть материалов историографии этого периода, из-
вестную как историческая мемуаристика, то есть воспоминания и 
письма.

В Государственном архиве Республики Бурятия (ГАРБ) на хра-
нении имеются архивные фонды и документы, посвященные не-
простому периоду в истории государства. Одним из таких фондов 
архива по изучению периода Гражданской войны и деятельности 
интернационалистов является фонд личного происхождения «Ко-
жевин Владимир Ефимович – заслуженный учитель Бурятской 
АССР, автор документальной серии о борцах за власть Советов в 
Забайкалье и Бурятии» (фонд Р. 350). Владимир Ефимович Коже-
вин - известный писатель, краевед, историк, заслуженный учитель 
Бурятии. Уникальные подлинные документы, статьи, фотографии, 
черновики монографий и книг, собираемые и написанные им на 
протяжении нескольких десятилетий, являются для настоящих и 
будущих исследователей поистине бесценными свидетельствами 
той эпохи. Особую ценность и историческую подлинность доку-
ментам фонда придают письма и воспоминания участников Граж-
данской войны, адресованные непосредственно В. Кожевину.

Глубоко изучая тему деятельности иностранных военноплен-
ных – интернационалистов, Владимир Кожевин, привлекая поис-
тине уникальный материал, представил нам большое количество 
имен этих солдат революции, до сей поры нам неизвестных.

Изучение деятельности одного из таких людей представляет, 
несомненно, особый исторический интерес. Якову Михайловичу 
Бодеско-Михали (он же Михай Бодеску), его жизни и смерти, - по-
священа эта статья.

В историографии, посвященной деятельности этого человека, 
очень мало информации. Прояснить эти пробелы нам помогли архив-
ные материалы из фонда В.Е. Кожевина. Среди документов имеются 
переписка В.Е. Кожевина с женой Я.М. Бодеско-Михали - Еленой 
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Васильевной Бодеско-Михали, выписки из центральных и дальне-
восточных архивов, переписка и характеристики со стороны друзей 
ветеранов, личная автобиография, датированная 1933 г. [1]

Родился Яков Михайлович Бодеско-Михали 23 марта 1892 г. 
в северной части нынешней Румынии – Трансильвании, неболь-
шом городке Сальва (Салово), округ Бестерца, в 1914 г. входившей 
в состав Венгрии, или Австро-Венгерской империи. Этнический 
еврей, при этом с румынским именем и фамилией, но считавший 
себя венгром и разговаривающий только на венгерском языке (по 
воспоминаниям жены), хотя при этом, по свидетельству современ-
ников, знавший много других языков (русский, немецкий, румын-
ский, французский, сербский). [1, Д.254.Л.10об.] Семья у Я.М. Бо-
деско-Михали была большая, отец был мелким служащим, мать, 
скорее всего домохозяйкой. В 1909 г. вступил в социал-демократи-
ческую партию. В 1912 г. в результате призыва попал в Австрий-
скую армию, где окончил унтер-офицерскую школу, получив чин 
младшего унтер-офицера. После начала Первой мировой войны 
призван на русский фронт, где после пяти боев в августе 1914 г. 
попал в плен. В плену находился в городах Киев и Астрахань, в 
дальнейшем, в июне 1915 г. был отправлен в Сибирь. Вначале си-
дел в лагере на Березовке (до октября 1915 г.), затем в Троицкосав-
ске, потом в Даурии. [1, Д.199. Л.2-7. Д.221. Л.1-11. Д.254. Л.37-38]

В 1917 г., находясь в Троицкосавском лагере, расположенном 
в «Красных казармах» (г. Кяхта), после мартовской революции, 
впервые выступил на майском митинге перед русскими солдата-
ми местного гарнизона (составлявшем тогда около 9 тыс. человек) 
с речью о необходимости прекращения братоубийственной вой-
ны. В результате, был арестован русскими военными властями и 
вместе с еще 70 неблагонадежными военнопленными отправлен 
в лагерь Даурия на границе с Маньчжурией. Из этого лагеря Я.М. 
Бодеско-Михали совершил побег в ноябре 1917 г., пробравшись в 
Читу, и там связавшись с группой местных политкаторжан, стал 
проводить пропагандистскую работу в лагерях военнопленных, 
находившихся вокруг этого города. Содержались здесь в это вре-
мя десятки тысяч пленных. В конце 1917 г. Я.М. Бодеско-Михали 
организовал инициативную группу под названием «Интернацио-
налисты», которая в будущем оформилась в Комитет Интернаци-

оналистов Забайкальской области. В дальнейшем, при содействии 
этого комитета был организован первый в Забайкальской области 
вооруженный отряд интернационалистов во главе с Я.М. Боде-
ско-Михали, который в декабре 1917 г. выехал в Иркутск на по-
мощь местным красногвардейцам, участвующим в подавлении 
юнкерского восстания. [1, Д.199.Л.2-7]

После Иркутска, вместе с эшелонами казачьих полков, возвра-
щавшихся с фронтов первой мировой войны, вернулся в Читу и 
приступил к формированию сводного отряда Особого назначения 
Забайкальской области по борьбе с контрреволюцией. [1, Д.200. 
Л.1] Во главе отряда участвовал в боях под Борзей, Оловянной и 
станцией Маньчжурия, под оперативным руководством таких вое-
начальников как С. Лазо, К. Голикова, Д. Шилова, С. Серышева и 
др. [1, Д.199. Л.2-7. Д.221. Л.7. Д.254. Л.3, 49, 52.]

В августе 1918 г. с этим же отрядом принял участие в крово-
пролитных боях на Круглобайкальской железной дороге против 
белочехов на станциях Танхой и Мурино. [1, Д.221.Л.9; 2, с. 78] 
В это же время помимо руководства отрядом Я.М. Бодеско-Ми-
хали исполнял обязанности инструктора по формированию Крас-
ной гвардии Забайкальского Военного Комиссариата под руковод-
ством П. Казачкова. В 1918 г. был избран членом Забайкальского 
Исполкома и членом Совета Народных Комиссаров Забайкальской 
области, а также сохранил свое членство в Комитете пленных и 
беженцев и Комитете интернационалистов - красногвардейцев. 
Кроме этого, 1 марта 1918 г. помимо руководства Особым отрядом, 
состоявшим из военнопленных мадьяр - красногвардейцев, Я.М. 
Бодеско-Михали получил назначение в Чрезвычайную комиссию 
по борьбе с контрреволюцией, став заместителем ее Председателя. 
[1, Д.199.Л.2-7]

Осенью 1918 г. после падения Советской власти в Забайкалье 
при отходе в Амурскую область, узнав в пути, что белыми отряда-
ми захвачен г. Нерчинск и ряд товарищей уже попали в местную 
тюрьму, принял решение о захвате города. Это было сделано не-
сколькими отрядами под его командованием, освободив из мест-
ной тюрьмы заключенных, эвакуировал их в город Благовещенск. 
В Благовещенске было принято решение об организации подполь-
ной структуры для революционной работы в Амурской области, в 
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период падения Советской власти, куда вошел и Я.М. Бодеско-Ми-
хали. Возглавлял эту организацию будущий Замнаркома РКИ 
РСФСР и член Президиума ЦКК М. Трилиссер, членами были П. 
Постышев, С. Шилов, Д. Шилов, С. Серышев, М. Лебедихин и др. 
[1, Д.199.Л.2-7]

В этой подпольной организации Я.М. Бодеско-Михали отвечал 
за организацию партизанских отрядов в части снабжения их ору-
жием из Китая. 27 февраля 1919 г. находясь с заданием в Чите, был 
опознан совершенно случайно местным жителем, знавшим Я.М. 
Бодеско-Михали как организатора Читинской красной гвардии, 
и в результате был арестован местной контрразведкой. В течение 
шести дней подвергался пыткам и побоям. Благодаря содействию 
подпольной организации и путем подкупа тюремщиков был осво-
божден из тюрьмы и немедленно переправлен в партизанскую тай-
гу в районе Амура. [1, Д.199. Л.2-7. Д.254. Л.22об., 48, 52]

Здесь он вступает в партизанский отряд Конза, став его помощ-
ником, а через некоторое время становится и его командиром. В 
начале февраля 1920 г. был отправлен в г. Благовещенск в распоря-
жение подпольной организации для организации восстания и за-
хвата города. 1 февраля вступает в ряды РКП(б) (номер партбилета 
1203732), окончательно порвав с партией левых эсеров - макси-
малистов, членом которой он был с 1918 г. [1, Д.199. Л.2-7. Д.221. 
Л.1-11. Д.254. Л.4, 22]

4-5 февраля принял активное участие в революционном вос-
стании в Благовещенске и освобождении из тюрьмы своих това-
рищей. 5 февраля был назначен Председателем Чрезвычайной ко-
миссии Амурской области и одновременно Начальником военного 
контроля при Военном Комиссариате Амурской области. Осенью 
1920 г. Я.М. Бодеско-Михали становится адъютантом командую-
щего армии и начальником Особого отдела всего Амурского фрон-
та. В ходе боевых действий в составе Амурской армии он участву-
ет в непосредственных боях под ст. Борзя. После окончания воен-
ных действий Амурская армия переформируется и становится 2-й 
Амурской армией. [1, Д.199. Л.2-7; Д.200. Л.1]

Во 2-й Амурской армии Я.М. Бодеско-Михали назначается 
Начальником Разведотдела Штаба армии, бывший Особым отде-
лом, которым он руководил до марта месяца 1921 г. Затем он был 

отозван в Читу в Дальбюро ЦК ВКП(б), в резиденцию правитель-
ства молодой Дальневосточной республики (ДВР), и назначен на-
чальником Оперативного отдела Политической инспекции Народ-
но-Революционной армии. [1, Д.199. Л.2-7]

В августе 1921 г. он получает вызов из Москвы и поступает в 
распоряжение Президиума Всероссийской Чрезвычайной комис-
сии (ВЧК). [1, Д.199.Л.2-7] С сентября 1921 г. он назначен уполно-
моченным 15-го спецотделения Особого отдела ВЧК (контрразве-
дывательная работа против стран «Большой Антанты»), а немного 
позже в 1922 г. помощником начальника этого отделения. С 1923 
по октябрь 1924 г. он помощник начальника 2-го отделения Контр-
разведывательного Отдела (КРО) ОГПУ. Этот отдел был создан 2 
июля 1922 г. путем выделения его из Особого отдела (ОО) Секрет-
но-Оперативного управления (СОУ) ОГПУ.

В октябре 1924 г. переведен на новое место работы в Иностран-
ный отдел ОГПУ (ИНО ОГПУ) особоуполномоченным. [1] Учиты-
вая, что этот отдел с марта 1922 г. возглавлял соратник Я.М. Боде-
ско-Михали по гражданской войне в Сибири и на Дальнем Востоке 
М.А. Трилиссер, можно предположить, что назначение его в этот 
отдел, да и перевод в центральный аппарат ВЧК – ОГПУ, был явно 
не случаен.

С ноября 1924 г. по январь 1926 г. вновь выезд за границу, в 
Грецию, на этот раз в нелегальном статусе разведчика. В этом же 
1926 г. Я.М. Бодеско-Михали получает большое региональное на-
значение в г. Покровск (Энгельс), столицу поволжских немцев, на-
чальником областного отдела ОГПУ. Здесь он проработал три года 
и в 1929 г. переведен в Верхнеудинск (Улан-Удэ) также руководи-
телем ОГПУ, теперь уже Бурят-Монгольской республики. Прора-
ботал он в республике до декабря 1931 г. [1]

В конце 1931 г. Я.М. Бодеско-Михали вследствие обострив-
шихся болезней и, как он сам пишет, «участившихся припадков», 
видимо бывших последствием травм после нахождения в «семе-
новской контрразведке» в 1919 г., просит перевести его в Москву. 
Его отзывают и с 29 марта 1933 по 25 декабря 1936 г. он становится 
начальником 2-го отделения 7 отдела (ИНО ОГПУ), которое зани-
малось вопросами въезда и выезда из СССР. [1, Д.254.Л.11] В 1935 
г. ему было присвоено звание майора госбезопасности, что соот-
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ветствовало тогда армейскому званию – полковник. В Москве по-
следним адресом семьи была квартира в центре Москвы, недалеко 
от Лубянки, в Большом Комсомольском переулке, ныне Большом 
Златоустинском, в доме № 5.

23 мая 1937 г. Яков Михайлович был неожиданно вызван на 
работу и домой уже не вернулся. Только после многих лет Елена 
Васильевна узнала, что он был обвинен, как и многие его товари-
щи, в сфабрикованных преступлениях, которые они не совершали, 
и 2 сентября 1937 г. был расстрелян. [1, Д.221. Л.10; Д.254. Л.1, 8]

Из писем В. Кожевину мы узнаем, что жена Я.М. Бодеско-Ми-
хали родилась в г. Верхнеудинске (Улан-Удэ) в 1908 г., была младше 
мужа на 16 лет. С 1916 по 1926 г. училась. В 1926 г. начала работать 
в различных организациях и учреждениях профессиональной ма-
шинисткой. Работая в ОГПУ Бурят-Монгольской республики, по-
знакомилась с будущим мужем, переведенным в 1929 г. в Верхнеу-
динск из Покровска, столицы поволжских немцев. [1, Д.254.Л.24] 
1 января 1934 г. уже в Москве у них родились две девочки (они 
были близнецами), одну звали Виктория, другую Генриетта. С 
1934 г., после рождения детей, в течение трех лет Елена Васильев-
на уже не работала, а занималась только детьми. Семья жила очень 
скромно. После ареста Якова Михайловича не прошло и полтора 
месяца, как его жена решением (ОСО) была тоже арестована как 
член семьи врага народа и изменника родины. Вскоре состоялся 
суд и был объявлен приговор - срок пять лет. Заключение отбывала 
в Мордовии, в лагере недалеко от железнодорожной станции По-
тьма. Трудиться пришлось в швейной мастерской по 10-12 часов в 
сутки. А в это время дети в возрасте 3,5 года лишились навсегда 
своего отца и были отданы в детдом. Их поместили в Дом ребен-
ка на Ленинградском проспекте в г. Москве. Впоследствии в годы 
войны этот детский дом был эвакуирован в Саратов и дети сполна 
испытали все трудности военного лихолетья. О нахождении детей 
в этом учреждении женщина узнала только через два года. В 1944 
г., выйдя из заключения и забрав детей, она вернулась назад в Бу-
рятию к своим родителям. [1, Д.254.Л.22об., 24, 49-50, 53]

2 апреля 1957 г. уголовное дело в отношении Я.М. Бодеско-Ми-
хали было отменено вследствие отсутствия состава преступления, 

вскоре он был реабилитирован, как и многие жертвы сталинских 
репрессий, посмертно. [1, Д.221. Л.10; Д.254. Л.2, 9, 11, 46-47]
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уки в России. Упоминаются старейшие сельскохозяйственные учебные 

заведения, организованные в XIX в. Раскрывается состояние высшего 

сельскохозяйственного образования в началеXX в. Особое внимание уде-

лено первой в Сибири высшей сельскохозяйственной школе сыгравшей 

определенную роль в подготовке специалистов сельского хозяйства За-

падной Сибири. Показаны первые сельскохозяйственные вузы Восточ-
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tioned. The state of higher agricultural education at the beginning of the 20th cen-

tury is revealed. Particular attention is paid to the fi rst Siberian higher agricultural 

school that played a role in the training of agricultural specialists in Western Si-

beria. The fi rst agricultural universities of Eastern Siberia are shown. Data on the 
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different years of the period under consideration are given.
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В российской империи, где преобладало крестьянское насе-
ление, сельскохозяйственные знания и навыки имели огромное 
значение. Первые научные исследования в области сельского хо-
зяйства с середины XVIII в. начал проводить академик М.В. Ло-
моносов. По его инициативе, при Петербургской Академии наук 
был создан «класс агрикультуры, т.е. земледельчества», в котором 
проводились сельскохозяйственные исследования. После смерти 
ученого его работу продолжил академик И.И. Лепехин (ботаника 
и зоология), П.С. Паллас (география и почвоведение), П.И. Рычков 
(сельскохозяйственная экономика) и другие. Их исследования спо-
собствовали  становлению сельскохозяйственной науки [1. с. 3].

Первым высшим сельскохозяйственным учебным заведением в 
России был Ново-Александровский институт сельского хозяйства 
и лесоводства. 5 октября 1816 император Александр I подписал 
Указ «Об учреждении института земельного хозяйства» в Мари-
монти, пригороде Варшавы.С началом Первой мировой войны по 
распоряжению военного командования в 1914 г. институт был эва-
куирован в Харьков [2] и в 1921 г. переименован в Харьковский 
сельскохозяйственный институт им. В. В. Докучаева. В 2016 г. 
институту исполнилось 200 лет. К числу старейших сельскохозяй-
ственных учебных заведений относится организованное в 1834 г. 
Дерптское училище практического земледелия, а также созданный 
в 1840 г. на базе казенного имения Горы-Горецкий земледельче-
ский институт - ныне «Белорусская государственная ордена Ок-
тябрьской революции и ордена Трудового Красного Знамени сель-
скохозяйственная академия». Широко используемая аббревиатура 
«БГСХА».

Особая роль в развитии сельскохозяйственного образования в 
стране принадлежит Московской сельскохозяйственной академии 
имени К. А. Тимирязева, сто пятидесятилетие которой было отме-
чено в 2015 г. Эти старейшие учебные заведения многое делали для 
развития сельскохозяйственного образования в России, однако ряды 
специалистов сельского хозяйства оставались не многочисленными. 

В начале ХХ века Российское высшее сельскохозяйственное 
образование  находилось в начальной стадии своего развития. Так, 
в 1914 г. в стране было 14 небольших высших сельскохозяйствен-
ных учебных заведений, в том числе девять сельскохозяйственных, 
четыре ветеринарных и один землеустроительный институт.  

Выпуск специалистов сельского хозяйства из вузов составил в 
1914 г. 574 человека. Сельскохозяйственные высшие учебные заве-
дения в те годы были размещены преимущественно в центральных 
районах России. В Сибири, Средней Азии, Казахстане, Дальнем 
Востоке сельскохозяйственных вузов не было. 

Несмотря на гражданскую войну в стране высшее сельскохо-
зяйственное образование продолжало свое развитие. Советское 
правительство декретом от 2 августа 1918 г. «О правилах приема в 
высшие учебные заведения» [3] начало перестройку высшей шко-
лы на новых социалистических принципах. 

Ленинская идея научно-технического перевооружения сель-
скохозяйственного производства включала в себя всемерное уси-
ление роли специалистов сельского хозяйства. «Без руководства 
специалистов различных отраслей знания, техники, опыта, - писал 
В.И. Ленин, - переход к социализму невозможен…» [4, с.178]. 

В 1918 г. было организовано восемь новых высших сельскохо-
зяйственных учебных заведений, а к 1923 г. в стране было открыто 30 
вузов по сельскому хозяйству, в 1930 г. их насчитывалось 50 [5, с.22].

В началеXX в. в России специалисты готовились в основном для 
работы в мелких разрозненных крестьянских хозяйствах. Курс об-
учения был 3,5 года. Учебные планы составлялись только по 15-17 
специальным дисциплинам. Не было курса организации крупных 
сельскохозяйственных предприятий, экономики, механизации. В то 
время 30% крестьянских дворов были безлошадными, металличе-
ский плуг был редкостью в деревне. Специалист там был только со-
ветчиком по всем вопросам земледелия и животноводства.
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Осуществление ленинского кооперативного плана преобразило 
лицо советской деревни. На смену единоличным мелким крестьян-
ским хозяйствам появились крупные социалистические сельскохо-
зяйственные предприятия. Иной стала и подготовка специалистов 
сельского хозяйства.  

В 1941 г. в стране работало уже 69 сельскохозяйственных ин-
ститутов и 470 техникумов. Это дало возможность решить пробле-
му подготовки кадров для развивающегося сельского хозяйства 
Сибири, Дальнего Востока, Узбекистана, Казахстана и других рай-
онов страны [5, с.23].

До 1918 г. в Сибири не было сельскохозяйственных вузов. Зна-
чительная часть специалистов, направляемых по окончании вузов 
из центральных и южных районов в восточные районы страны, 
ненадолго оставалась на местах работы. Одной из причин этого яв-
лялась слабая приспособленность этих выпускников к местным ус-
ловиям, незнание зональных особенностей сельскохозяйственного 
производства.

Основание первой в Сибири высшей сельскохозяйственной 
школы в 1918 г сыграло определенную роль в подготовке специа-
листов сельского хозяйства Западной Сибири. 

Сибирский сельскохозяйственного институт был открыт 24 
февраля 1918 г. в г. Омске по постановлению Сибирского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и имел только 
один факультет - агрономический. Для создания необходимой ма-
териальной базы и нормальных условий работы Сибревком в 1920 
г. передал институту бывшее сельскохозяйственное училище и всю 
прилегающую к нему земельную территорию [6, с.73].

4 ноября 1918 г. при сельскохозяйственном институте была от-
крыта на правах факультета первая в Сибири высшая ветеринар-
ная школа. В декабре 1920 г. этот факультет выделяется в ветери-
нарно-зоотехнический институт, преобразованный через два года 
в Сибирский ветеринарный институт. Началось создание высшей 
сибирской ветеринарной школы, у истоков которой находились: 
К.Р. Викторов, Л.С. Сапожников, Л.А. Фадеев, А.И. Акаевский, 
М.П. Калмыков, А.Д. Бальзаментов, А.Д. Василевский и десятки 
других. В предвоенные годы институт стал крупнейшим очагом 
научной ветеринарной мысли в Сибири. Признанием заслуг вуза 

стало предоставленное  в 1938 г. Совнаркомом СССР право приема 
кандидатских диссертаций, а через год - и докторских. 

В годы Великой Отечественной войны в институте не прекра-
щалась подготовка специалистов и научные исследования. Осо-
бенно быстро развивался институт в послевоенные годы. Только 
за 1958 - 1968 гг. в вузе было подготовлено 2430 специалистов, что 
составляло 35% к общему количеству выпускников за 50 лет рабо-
ты института. Абсолютное большинство ветеринарных специали-
стов с высшим образованием (около четырех тысяч), получивших 
путевку в жизнь в стенах института, трудилось в районах Востока 
России [7, с.55].

В 1930-е гг. в Сибирском сельскохозяйственном институте 
происходило множество реорганизаций. Так лесной факультет, 
стал самостоятельным, Сибирским лесным институтом - первое 
высшее учебное заведение в Красноярске. На базе остальных фа-
культетов и отделений в 1930 г. было организовано три самостоя-
тельных института - зернового хозяйства, организации территории 
и молочного хозяйства. Однако при разделении эти институты не 
получили самостоятельных баз и 1 января 1933 г. вновь слились в 
единый вуз - Сибирский институт сельского хозяйства, который в 
1935 г. был переименован в Омский сельскохозяйственный инсти-
тут [6, с.73].  

Труд работников института не раз заслуживал высокую оценку. 
В 1935 г. ЦИК СССР присвоил институту, как лучшему в Омске, 
имя трибуна революции Сергея Мироновича Кирова. Дважды - в 
1939 и 1940 гг. - институт был участником Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки, занесен в книгу Почета ВСХВ, награжден 
дипломом второй степени [8, с.54].

За годы предвоенных пятилеток коллектив института подгото-
вил многих специалистов сельского хозяйства, провел немало на-
учных исследований и неизменно оказывал помощь производству.

В суровые годы Великой Отечественной войны в учебных кор-
пусах и студенческих общежитиях размещался и работал оборон-
ный завод. Ла боратории и кабинеты были свернуты, количество 
студентов резко сократилось. Многие научные работники, студен-
ты, рабочие и служащие института ушли на фронт.
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Несмотря на большие трудности, коллектив института продол-
жал научно-исследовательскую работу, готовил кадры специалистов 
для сель ского хозяйства. За самоотверженный труд в годы Великой 
Отечественной войны значительная группа ученых института была 
награждена орденами и свыше 400 работников - медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Закончилась Великая Отечественная война. Институту были 
возвращены учебные корпуса и студенческие общежития. К 1948 
г. - к тридцатой годовщине своего существования - институт по 
масштабам своей деятельности и количеству студентов достиг до-
военного уровня [6, с.73].

К 1968 г., за полвека существования, институт подготовил бо-
лее 14 тысяч специалистов. Кроме того, в его стенах прошли пе-
реподготовку и повысили свою квалификацию более 28 тысяч 
агрономов, зоотехников, инженеров-механизаторов сельского хо-
зяйства, инженеров-землеустроителей и гидромелиораторов, руко-
водителей колхозов и совхозов Урала, Сибири, Дальнего Востока 
[8, с.56].

Если в Западной Сибири первый сельскохозяйственный инсти-
тут был открыт в 1918 г., то в Восточной Сибири высшие сельско-
хозяйственное образование начинает свое развитие с 1931 г., с от-
крытия в Бурят-Монгольской АССР агропединститута [9, с.9,10]. 
Вторым сельскохозяйственным вузом Восточной Сибири стано-
вится Иркутский сельскохозяйственный институт, организован-
ный в 1934 г. [10, л.2].

5 декабря 1931 г. можно считать датой рождения первого выс-
шего учебного заведения в Бурятии и первого в Восточной Сибири 
сельскохозяйственного вуза. С момента организации института до 
начала Великой Отечественной войны институт подготовил 138 
специалистов сельского хозяйства [11, л.62]. 

До Великой Отечественной войны в системе Наркомзема СССР 
имелось 68 высших сельскохозяйственных учебных заведений с 
контингентом студентов на начало 1940/1941 учебного года 34918. 
За период войны сеть сельскохозяйственных вузов сократилась до 
45, а контингент студентов уменьшился до 10320 [12, с.71].

В 1950-е гг. в результате проведения мероприятий по расши-
рению подготовки специалистов сельского хозяйства в восточных 

районах страны были открыты новые сельскохозяйственные вузы 
в г. Благовещенск, г. Красноярск. В г. Уссурийск переведен Ярос-
лавский сельскохозяйственный институт. В Казахстане в 1952 г. от-
крыт Семипалатинский зооветеринарный институт, а в 1958 г. на-
чал работать новый сельскохозяйственный институт в Акмолинске 
[13, с.14].

В сельскохозяйственных высших учебных заведениях к 1958 
г. работало около 14 тысяч научных работников, в том числе 740 
профессоров и докторов наук и свыше 5 тысяч доцентов, кандида-
тов наук. Основная масса профессоров и докторов наук работало в 
сельскохозяйственных вузах, расположенных в Москве, Ленингра-
де, Киеве, Харькове, Тбилиси, Саратове и других центральных и 
южных районах. В сельскохозяйственных же вузах Сибири, Даль-
него Востока и Казахстана профессоров и докторов наук еще не 
хватало. Недостаточно в этих вузах было и доцентов, кандидатов 
наук. Следовательно, проблема обеспечения сельскохозяйствен-
ных вузов восточных районов научными кадрами требовала перво-
очередного разрешения.
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На сегодняшний день реклама прочно устоялась как в сфере 
бизнеса, так и в жизни потребителей. Определяя понятие слова 
«реклама», можно столкнуться с многообразием значений, но по 
федеральному закону «О рекламе» – это информация, распростра-
ненная любым способом, в любой форме и с использованием лю-
бых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направ-
ленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, фор-
мирование или поддержание интереса к нему и его продвижению 
на рынке [1]. 

Говоря о сфере рекламы как профессиональной деятельности, 
можно сказать, что в ней задействованы немало специалистов, од-
ним из которых и является рекламный агент. 

Потребность в данном специалисте появилась в конце XIX 
века в США, в России же профессия рекламный агент основалась 
в 90-х [2]. 

Рекламный агент – это целеустремленный и энергичный чело-
век, который готов работать в режиме многозадачности. Главная 
цель его работы – повышение сбыта продукции и привлечение 
наибольшего внимания к объекту рекламирования. Данный специ-
алист должен быть с активной жизненной позицией, грамотной и 
правильно поставленной речью, должен обладать умением найти 
общий язык с абсолютно разными людьми и справляться с непред-
виденными ситуациями, ну и главное – рекламный агент не дол-
жен бояться встречаться с отказами и с достоинством заканчивать 
переговоры на позитивной ноте.

Рекламный агент – это связующее звено между рекламодате-
лем и рекламораспространителем, он является специалистом по 
продаже рекламных услуг определенной компании. 

Рассмотрим деятельность рекламного агента в консалтинговой 
компании «Байкал Медиа» в г. Улан-Удэ. 
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Информационное агентство «Байкал Медиа Консалтинг» со-
здано в ноябре 2004 года. Оно является первым в Республике Бу-
рятия независимым Интернет-порталом, в котором освещаются 
все актуальные и значимые события, происходящие в обществе, 
политике и экономике [3]. На сайте представлены публикации соб-
ственного авторства, а также материалы из других средств массо-
вой информации Бурятии. Помимо этого сайт даёт возможность 
читателям обсуждать и комментировать события. На сегодняшний 
день ИА БМК является одним из самых популярных по посещае-
мости общественно-политическим ресурсом Бурятии.

Говоря о рекламных услугах, стоит отметить, что компания 
сотрудничает с такими каналами распространения, как «Русское 
Радио», радио NRJ, радио «Эхо Москвы», телеканал НТВ, аудио-
реклама в торговых центрах города Улан-Удэ и реклама на сайте 
агентства.

Рекламный агент в консалтинговой компании Байкал Медиа 
занимает важное место. Рассмотрим основные этапы его работы:

1 этап. Поиск клиентов
На данном этапе необходимо сконцентрироваться на рекламо-

дателях с высоким потенциалом возможности купить рекламные 
услуги, скорее всего, это будут компании, прочно устоявшиеся на 
рынке.

2 этап. «Холодные звонки» - это первый звонок клиенту, кото-
рый является важным в дальнейшем сотрудничестве. На данном 
этапе необходимо кратко презентовать уникальное и интересное 
предложение, которое поможет перейти к следующему этапу.

3. Личная встреча, презентация рекламных услуг, подбор наи-
более подходящего канала распространения. Важно зарекомендо-
вать компанию как надёжного партнёра в рекламной деятельности.

4. Документация. Составление договора, оплата счета.
5. Разработка сценария рекламного сообщения, согласование с 

клиентом.
6. Работа с каналами распространения, подбор подходящей 

даты и времени.
7. Реализация рекламного сообщения, запуск в эфир.
8. Анализ эффективности проделанной работы вместе с клиен-

том, обсуждение дальнейшего сотрудничества.

Таким образом создаётся и нарабатывается собственная кли-
ентская база рекламного агента. Данная специальность является 
одной из сложных, но в то же время интересных профессий. В ней 
нуждаются практически все предприятия, готовые продавать про-
дукт или услугу. Это одна из специальностей, которая не имеет 
возрастных ограничений, главное - умение располагать людей и 
грамотно преподносить информацию.
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Туристические профессии стали более популярны и привле-
кательны, так что этот сектор нуждается в подготовке высококва-
лифицированных молодых специалистах. Учитывая, что в респу-
блике за последние 10 лет количество туристов увеличилось на 40 
%, по итогам 2018 года республику посетили более 1,2 миллиона 
человек, среди них 400 тысяч - иностранные граждане [1]. 

На туристическом рынке Республика Бурятия признана реги-
оном, способным развивать свой потенциал, учебным заведени-
ям, а именно БГСХА им. В. Р. Филиппова необходимо приложить 
дополнительные усилия для укрепления конкурентоспособности, 
продвижения как существующих, так и новых ресурсов, услуг и 
продуктов в сфере туризма подготовленными профессионалами.  
Только образованные кадры в сфере туризма позволяют разраба-
тывать новые технологии, инновационные продукты и услуги, на-
правленные на повышение конкурентоспособности туристского 
продукта, компании и страны.  

На основе обработанных данных по предметной подготов-
ке студентов бакалавров по направлению туризм, можно сделать 
вывод, что студентами изучаются различные стороны туризма, из 
них – религиозный туризм, география туризма, сельский туризм, 
исторический туризм, лечебно-оздоровительный туризм, бальнео-
логический туризм и т.д. 

На первом курсе из профилирующих предметов студенты изу-
чают историю туризма, философию туризма, географию, введение 

в специальность и искусствоведение, на втором – религиозный ту-
ризм, памятники природы, истории и культуры, организация ту-
ристской деятельности, географию туризма, обычаи и традиции 
народов Байкальского региона, что свидетельствует о том, что 
будущие профессионалы изучают очень мало узконаправленных 
предметов, и всего один предмет направлен на изучение нашей ре-
спублики, не в туристическом ключе, для развития туризма в Буря-
тии следует включить в программу больше предметов, связанных 
с изучением и развитием туризма в Бурятии.

На третьем и четвертом курсе из профилирующих предметов 
в программе государственный контроль и надзор в сфере туризма, 
правовое регулирование в туристической деятельности, экскурси-
онное обслуживание в туризме, туристско-рекреационное проек-
тирование, виды и тенденции развития туризма, туритсткое ресур-
соведение, экскурсионное обслуживание в туризме, экономика ту-
ритстской индустрии, туристское ресурсоведение и т.д. очень мно-
го уделяется внимания правовым, юридическим и теоретическим 
аспектам изучения туризма, гораздо меньше – развитию туризма 
на территории Республики Бурятия, что подрывает возможность 
развития туристического сервиса нашей родины. 

В 2019 году на направление туризм в БГСХА поступило 15 че-
ловек, в 2018г. и в 2017г группы не были набраны. Когда речь за-
ходит о зачислении обучающихся, более слабый рост может быть 
объяснен плохим продвижением профессий и слабыми возможно-
стями трудоустройства после окончания вуза. Не стоит и забывать 
о том, что бюджетные места на направление туризм появились 
только в этом году. Имидж сельскохозяйственной академии вра-
щается вокруг того, что это академия, в которой обучают только на 
сельскохозяйственные профессии, мало кто знает, что на факульте-
те агробизнеса и межкультурных коммуникаций существуют такие 
гуманитарные специальности, как реклама и связи с общественно-
стью и туризм. 

Для этого БГСХА им. В. Р. Филиппова часто предоставляет 
возможность принимать участие студентов в различных квестах, 
семинарах и вебинарах для развития  разносторонних знаний о ту-
ризме у своих студентов [6]. Однако, для более эффективной под-
готовки молодых специалистов руководству следует практиковать 
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выезды для участия и проведения различных экскурсий, туристи-
ческих маршрутов не только в республике, но и в другие регионы 
страны. 

Особенности эффективной подготовки кадров в сфере туризма, 
а также особенности общей туристской деятельности, обусловили 
необходимость отделения практических занятий (проводимых в 
течение учебного года) от профессиональной практики (в период 
туристического сезона.) Для того чтобы адекватно организовать 
организационный процесс и присутствовать на практических за-
нятиях и профессиональной студенческой практике, а также на-
правлять его по плану, необходимо выполнить определенные допу-
щения. Наиболее важными из них являются следующие:

1. Нормативное регулирование, а также положение практиче-
ских занятий в общем учебном плане академии, а также кадровая 
политика туристических агентств, где студенты будут выполнять 
свою практическую работу.

2. Придание большего значения кадровым и учебно-професси-
ональным вопросам, связанным с практическими занятиями.

3. Постоянное сотрудничество между туристическими агент-
ствами, в которые будут направляться студенты академии для уча-
стия в практических занятиях.

4. Заключение договоров с туристическими агентствами для 
прохождения производственной студенческой практики и даль-
нейшего трудоустройства. 

Обучение, повышение квалификации и практические занятия 
должны представлять собой постоянно программируемую дея-
тельность, направленную на решение актуальных задач академии 
и туристических агентств. Турагентства должны постоянно быть 
заинтересованы в появлении новых молодых специалистов, вы-
пущенных из БГСХА им. В. Р. Филиппова в связи с их положи-
тельной рекомендацией после прохождения практик и проведения 
практических занятий.

Образование кадров и их профессиональное развитие состав-
ляют важнейший фактор, который как прямо, так и косвенно отра-
жает конкурентоспособность туристского продукта. На туристи-
ческом рынке Республика Бурятия – республика способная разви-
вать свой потенциал. Обучение и практические занятия должны 

представлять собой постоянно программируемую деятельность, 
направленную на достижение реальных целей академии. Инве-
стиции в своих студентов неизбежны для повышения конкуренто-
способности и эффективности подготовленных кадров, поскольку 
академия тем самым способна развивать туризм в Республике Бу-
рятия.  
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В преддверии 75-й годовщины Победы над фашизмом в Вели-
кой Отечественной войне, я хочу рассказать о госпитале №888/947 
располагавшегося в школе №3 г. Петровск-Забайкальск. В начале 
войны страна испытывала острую необходимость в размещении 
раненых военнослужащих. Цель моей статьи опубликовать мате-
риал о деятельности госпиталя.

 Сбор материалов был начат в далеком 1985 году, в то время учи-
тель английского языка Антонова Ирина Викторовна организовала 
поисковую группу, в которую входили ученики 7 класса.  В течение 
трех лет они вели поиск по сбору материала о госпитале, делали 
запросы в Центральный государственный архив Советской армии 
и в Архив военно-медицинских документов по предоставлению 
информации о раненых, проходивших лечение в нашем госпитале. 
Также они встречались с ветеранами Великой Отечественной во-
йны проживающих в населенных пунктах Баляга, Кули, Закульта, 
которые рассказывали им о своем пребывании в госпитале.

Госпиталь состоял из 3-х отделений, которыми руководили 
врачи: Миходов, Орион и Гудков. Начальником госпиталя был Со-
ломон Абрамович Пантофель, комиссаром - Лукин. Эти люди сде-
лали много сложных операций и спасли жизнь сотням советских 
воинов.

Врачи, медсёстры, санитарки и няни круглосуточно ухаживали 
за ранеными. Коллектив медперсонала был очень дружный. Благо-
даря поисковой работе стали известны некоторые их имена: Бурду-

ковская Татьяна Павловна, Лаптева Анна Васильевна, Мокрецова 
Феодосия Моисеевна, Марченко Ксения Сергеевна - комендант 
госпиталя.

Бурдукавская Татьяна Павловна - выпускница Конежской шко-
лы медсестер Челябинской области 1941 года, награждена медаля-
ми «30 лет Победы», «Ветеран труда».

Своими воспоминаниями о военных годах поделилась бывшая 
няня госпиталя Ярославцева Фёкла Афанасьевна. Она рассказала, 
что население города помогало раненым, люди приносили постель-
ное бельё, посуду, книги. Питание в госпитале было хорошим, но 
жители подкармливали раненых ягодами, грибами, собирали ле-
карственные травы, стирали бинты. В госпиталь к раненым прихо-
дили дети из городских школ вместе с учителями. Они выступали 
перед солдатами с концертами, спектаклями, читали книги, писали 
письма родным, шили рукавицы и кисеты [1].

Много интересного о госпитале рассказала ребятам бывший 
комендант госпиталя Марченко Ксения Сергеевна. Она вспомина-
ла, что раненые начали поступать с февраля 1942 года. Особенно 
много с ранениями конечностей поступало во время Сталинград-
ской, Курской битв.

В ходе работы группы «Поиск» было установлено несколько 
фамилий раненых, проходивших лечение в нашем госпитале.

Бурдуковский Алексей Константинович получил тяжёлые ра-
нения под Сталинградом и с 1942 по 1943 г. лежал в госпитале. Он 
- кавалер ордена Славы.

Белоплотов Дмитрий Семенович. В 17 лет пошёл доброволь-
цем на фронт и после шестимесячных курсов пулемётчиков попал 
под Сталинград. 19 ноября 1942 года, в день контрнаступления 
нашей армии, получил тяжелое ранение в ногу. В мае 1943 года 
после лечения во многих госпиталях прибывает в наш госпиталь. 
Кавалер Ордена Октябрьской Революции. Ребята посетили Бело-
плотова Дмитрия Семёновича, который много лет учительствовал 
в Закульте, а также был директором школы. Дмитрий Семенович 
активно сотрудничал с группой «Поиск», неоднократно посещал 
нашу школу; встречаясь с её учащимися, рассказывал о своём бое-
вом пути и о лечении в эвакогоспитале.
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Сушко Владимир Фёдорович. Учился в г. Петровске-Забай-
кальском в детском доме. В 1942г. добровольно ушел в армию, 
воевал под Сталинградом. После ранений попал в эвакогоспиталь 
№888/947. Награждён Орденом Отечественной войны 1 степени, 
Медалью «За отвагу», Гвардейским значком.

Коновалов Иван Григорьевич. Принимал участие в обороне 
Ленинграда. С июля по сентябрь 1946 г. находился на лечении в 
госпитале. Кавалер Орденов Отечественной войны 1, 2 степени. 
Награжден медалью « За победу над Германией».

Самойлова Шура получила тяжёлое осколочное ранение в 
ноги. В нашем госпитале ей делали две операции по удалению 
осколков. Её три брата воевали на фронте. Один дошёл до Берли-
на, второй погиб на Таганроге, третий погиб в Запорожье. Награж-
дена медалями:

«За победу над Германией» и юбилейными в честь 20, 30, 40-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне, в честь 50, 60-летия 
вооружённых сил.

Заболоцкий Иван Иванович. После службы на Тихом океане 
в 1941 году попадает на войну, принимает участие в’обороне Ле-
нинграда в составе 62-ой дивизии. С 1943 года, тяжело раненый, 
Иван Иванович лечился в госпитале №888/947. Кавалер Ордена 
Отечественной войны 1 степени. Награжден медалью «За оборону 
Ленинграда» [2].

В 2015 г. к 70-ой годовщине Победы Советского Союза над 
фашистской Германией Коммунистическая партия Российской 
Федерации подготовила акцию для молодежи: вручение каждой 
образовательной школе копии Знамени Победы.К этому событию 
мы вместе классным руководителем Турушевой Татьяной Михай-
ловной организовали открытие возрожденного стенда о госпитале 
№888/947, находившемся в здании нашей школы в годы Великой 
Отечественной войны.

В заключении хочу выразить благодарность учителю истории 
Голенковой Любови Фоминичне, центральную районную библи-
отеку за предоставленный материал, а также классного руково-
дителя Турушеву Татьяну Михайловну. До этого я не особо пред-
ставляла, что значит для меня Великая Отечественная война. Но 
подготавливая эту статью я поняла насколько трудно приходилось 

работникам госпиталя, сколько сил и средств было вложено го-
сударством в Великую Победу. Подрастающему поколению хочу 
пожелать работать над этим проектом, чтобы сохранить материал 
об эвакогоспитале №888/947, потому что время идет, бумаги: до-
кументы, фотографии - теряются, портятся, и может так случиться, 
что данная информация может быть утрачена. 
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Abstrakt:The article traces the history of two families of the Litvyakovs 

and Panovs who moved to the Krasnoyarsk Territory in the 30s. XX century 

The life of families in different periods is shown: pre-war, war, post-war time. 
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session. Shows the diffi culties of life that the family had to overcome in these 

years.

Keywords: family, parents, children, life, great-grandfather, great-grand-

mother, home, household.

Мой прапрадед по линии мамы, Васильевой Натальи Викто-
ровны,  Литвяков Николай Степанович (1894-1970) родом из Че-
лябинской области, д.Степановка. В этой же деревне он женился 
на  красивой работящей девушке Марии (1895 – 1972)(прапраба-
бушка). Это было перед самой войной 1914 года. Когда началась 
Первая мировая  война, Николай Степанович  был мобилизован  на 
фронт.  Дома оставалась молодая беременная жена.

Во время одного из боев мой прадед попал в плен и был отправ-
лен в Германию. Там его в качестве бесплатного работника опре-
делили в немецкую семью, и какое-то время он работал на них. 
Как ему удалось вернуться, никто не смог, к сожалению, вспом-
нить. Тяжелое время революции и Гражданской войны он пережил 
вместе со своей семьей, занимаясь сельским хозяйством на родной 
земле.

Поначалу молодая семья жила вместе с родителями Николая 
Степановича, пока не встали на свои ноги. У них было крепкое 
хозяйство. Все работали с утра до ночи, в деревне выходных нет. У 
них родилось четверо детей: Анна, Лидия, Елизавета и Григорий. 

В начале 30-х годов их семья была раскулачена во время кол-
лективизации. Все были сосланы в Сибирь. Но по пути следования 
моим прапрадеду и прапрабабушке удалось бежать из лагеря пере-
селенцев на станции Камышлово Свердловской области. Условия 
содержания в этом лагере были очень плохие: скудное питание, 

антисанитария. Осталось воспоминание о бане, которую организо-
вывали очень редко и которую ждали, как праздник. В небольшом 
помещении набивалось много народу, все вперемешку: и женщи-
ны, и мужчины, и дети – лишь бы всем успеть помыться в отведен-
ное время. 

Самым страшным  была полная неопределенность: что будет 
дальше. И глава семьи принял решение: бежать. В России найдет-
ся глухой уголок, где их никто не знает, где они смогут осесть и 
начать все сначала. Тщательно подготовились к побегу. Ушли всей 
семьей по одному через лаз, который проделали в стене дощатого 
туалета.

Ехали нелегально, скрываясь от патрулей, пряча детей под пол-
ками вагона. В 1933 году они попали в д. Сокаревку Рыбинского 
Района, Красноярского края, северней которой уже нет поселений. 
Думали, что в этом глухом краю они затеряются и их оставят в 
покое. Здесь удалось обосноваться: жили сначала в землянке, по-
том сообща срубили избушку. Так началась жизнь на новом месте, 
которое стало второй родиной. 

Мужчины деревни занимались охотой, рыбалкой, заготавлива-
ли лес. Специальными стругами изготавливали обичайку (тонкий 
длинный отщип  от бревна, закрученный в рулон) и отправляли 
на станцию Заозерная. Раскорчевывали лес, разрабатывали огоро-
ды. Начинали поля, огороды с переворачивания дёрна и посева на 
этой земле проса. Это была тяжкая работа вручную. Плугом це-
лину взять было невозможно. На следующий год перекапывали и 
сажали уже другие культуры.В реке ловили рыбу, тогда еще води-
лись ценные породы рыб: ленок, таймень, хариус. Тайга кормила: 
ягоды, грибы, кедровый орех. Завели корову, овец. И стали жить 
натуральным хозяйством. Сами пекли хлеб. Мужчины и женщи-
ны деревни работали также в артели золотоискателей. В речке Со-
каревке мыли золото и сдавали его на Богунае(золотом прииске). 
Выработка была скудной, но дополнительный заработок был не 
лишним. Дети становились взрослыми, надо было думать и о их 
судьбе.

Также примерно в это же время в деревню Сокаревку приехала 
семья Пановых Николая и Елизаветы (прапрародители). Они узна-
ли об этом сибирском селе из переписки со знакомыми, которые и 
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обещали помочь с обустройством. Переезд был трудным, в семье 
было девять детей: старшему -  24 года, а младшая родилась сразу, 
как только добрались до места. Старшие надеялись, что на этой го-
степриимной сибирской земле будут жить более сытно и спокойно, 
чем на старом месте. Обосновались, поставили просторную избу, 
определились с работой. И зажили большой дружной семьей. 

Два старших брата были завидными женихами: высокие, кра-
сивые, веселые. И вскоре разгорелись нешуточные страсти: Иван 
(прадед) полюбил старшую дочь Литвяковых Анну(прабабушка), 
но за ней уже ухаживал местный парень. Соперничество вылилось 
в драку да не в одну. Очередная закончилась милицией. Прадеда 
осудили и отправили в Канскую тюрьму. Но там он находился со-
всем немного. В то время герои-папанинцы получили право амни-
стировать тех людей, кого они сами выберут среди заключенных. К 
счастью, выбор пал и на моего прадеда. Вернувшись в Сокаревку, 
прадед сразу женился на той девушке, которой так долго добивал-
ся.

Так началась история новой семьи, семьи прадедушки и пра-
бабушки. Семьи двух фамилий породнились и стали жить одной 
жизнью, собщими заботами и проблемами.

 В 1936 году в молодой семье родился первый ребенок, сын 
Михаил, а через два года дочь Галина. Жили, как все в то время: 
трудом - с утра и до позднего вечера. Прабабушке приходилось ра-
ботать и в золотоискательской артели, это было совсем не женское 
дело. Но Анна была сильной женщиной. У нее все получалось: и 
детей растить, и огород содержать, и за скотом ухаживать, и золото 
мыть. 

В марте 1941 года в семье родилась еще одна дочь, Надежда. 
Ничего не предвещало беду. Жизнь текла своим чередом в забо-
тах о хлебе насущном. Но грянула война. Эта новость стала шоком 
для всех, а вскоре над деревней поплыл плач: провожали на войну 
мужчин...

С началом войны жизнь стала очень тяжелой. Прапрадедушку 
по возрасту и состоянию здоровья на фронт не взяли. Но для них 
и для других односельчан фронт начался здесь, в тайге: необходи-
мо было выполнять план по заготовке рыбы, ягод, смолы-живицы. 
Были подняты налоги на личные хозяйства. Например, с одной ко-

ровы надо было сдать масла 9 кг в год.  Также надо было выпол-
нить план по овечьей шерсти, куриным яйцам, овощам. Это были 
очень тяжелые налоги.

В 1941 году проводили на фронт брата моей прабабушки Гри-
гория Николаевича Литвякова (1921-1985). Он воевал в пехоте под 
Ленинградом, где был тяжело ранен и в 1942 году уже вернулся на-
зад. Правая рука его не работала. Но ему пришлось заняться мир-
ным деревенским трудом. Здесь он женился и воспитывал своих 
четверых детей.

Ивана Николаевича Панова (прадед) в армию не призвали: ту-
беркулез. В тяжких трудах шли годы. 

В 1944 году старшего сына, Михаила, собрали в школу. В Сока-
ревке своего образовательного учреждения не было. Деревенские 
жители возили своих детишек через Кан на лодках в Лебедевку, 
там была школа - 4-летка. Поздней осенью, во время ледостава, и 
весной, когда начинался ледоход, ребята-ученики жили в специ-
альной комнатке при школе, там за ними присматривали, кормили. 
А зимой ходили пешком через реку. Было очень трудно с одеждой 
и обувью. Но все были примерно в одинаковых условиях, ходили, 
в основном, в фуфайках, в валенках. Никто не выделялся особен-
ной одеждой.

В мае 1945 года весь мир праздновал  Великую Победу. Привез-
ли это известие из Богуная, куда кто-то ездил на работу на прииск. 
Радость была необыкновенная. Сестра моей бабушки Яхшигулова 
(Панова) Надежда Ивановна вспоминает, что ей, 5-летней девочке, 
показалось, что небо над Сокаревкой озарилось необыкновенным 
сиянием, настолько ярким было впечатление от происходящего. 
Это ее воспоминание - самое яркое воспоминание детства. Летом 
прабабушка родила дочь, и ее назвали очень символично для того 
времени - Любовь, Люба.

Всего в семье моей прабабушки Анны Николаевны, которую я 
хорошо помню, родилось семеро детей: Михаил (1936-1971), Га-
лина (1938 г.р.), Надежда (1941 г.р.) – моя бабушка, Любовь (1945 
г.р.), Полина (1948)- моя бабушка, Нина (1951) и Анна(1956-1965). 

Война закончилась, но не закончились трудности.Нужно было 
поднимать детей. Пришла пора отправлять в школу второго ребен-
ка, Галину. Теперь уже двоих детей переправлял отец на лодке че-
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рез Кан в Лебедевку. Но тяжело заболела мать, Анна Николаевна, 
и Галине пришлось школу бросить. Всего два года удалось ей про-
учиться. Нужно было помогать родителям ухаживать за младши-
ми детьми, помогать по дому и по хозяйству. Подрастая, младшие 
сестры приобщались к деревенскому труду. И это была главная 
школа жизни для детей, рожденных в такие тяжелые для народа 
времена.
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Война – это горе и слезы. 74 года прошло с той поры, как от-
гремели последние выстрелы Великой Отечественной войны. 76 
лет прошло, как закончилась Сталинградская битва. 

Когда шла Великая Отечественная война, на свете не было ни 
меня, ни моих родителей. Но я много слышала о войне, ведь горе 
и беда не обошли стороной и моих близких, война вошла в каж-
дый дом. Я всегда слышала в семье, что у меня был замечатель-
ный прадед, который участвовал в Великой отечественной войне, 
в Сталинградской битве. Мне захотелось больше узнать о моём 
прадедушке и рассказать о нём всем.

Николай Иванович Котоманов родился 30 апреля 1923 года в 
селе Тамир Кяхтинского района. После 10 класса поступил в Кях-
тинский учительский институт, который ему не удалось закончить 
из-за войны. Был призван в армию перед началом войны, весной 
1941 года и направлен в военно-инженерное училище. Досрочно 
выпущен оттуда в звании лейтенанта, его назначили командиром 
взвода инженерной бригады, и свое первое боевое крещение он 
принял в июне 1942 года на Брянском фронте. В сентябре 1942 
года лейтенант Николай Иванович - командир взвода 118 инже-
нерно-саперского батальона попал  в Сталинград, участвовал в 
его обороне и разгроме  немецко-фашистских войск [1].

С 17 июля 1942 года по 6 февраля 1943 года - произошло одно 
из самых крупных и самых значимых сражений в истории Второй 
мировой войны. Армия оказала героическое сопротивление гит-
леровским войскам, стремившимися захватить город. В ходе на-
ступательной операции «Уран», начавшейся 19 ноября 1942 года 
была окружена и пленена 6-я немецкая армия. Фашистам был на-
несен серьезный удар, от которого они так и не смогла оправить-
ся, в Великой Отечественной войне наступил перелом. 
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Из воспоминаний лейтенанта Котоманова - командира взво-
да 74 отдельного штурмового инженерно-саперного батальона: 
«Наша часть пришла в Сталинград в самые тяжелые для него дни. 
Город был весь в огне и дыму. Наша бригада выполняла наиболее 
тяжелую в те дни задачу – налаживала переправу в город  во-
инских частей, техники, оружия, боеприпасов, продовольствия. 
Затем мы вступили в бои с немцами. В свои 18 лет я был еще 
слишком молод, во взводе были солдаты и сержанты намного 
старше меня, но так как я был офицером, то приходилось нести 
ответственность за свой взвод. Помню улицу Крестьянскую. Мо-
ему взводу предстояло оборонять ее и здесь же уничтожить силы 
противника. Тяжело сегодня вспоминать о тех боях, не знаю, от-
куда хватало сил и воли у нас. За дни оборонительных боев  у 
меня сменилось  четыре состава бойцов. Но выстояли. Один мой 
солдат по фамилии Греков, был крупного роста, сильный и сме-
лый. В шутку говорил: «Меня со всех сторон видно!» Но умел 
прятаться в развалинах, щелях и дрался отчаянно. Так мы воева-
ли в разрушенном городе непрерывно почти два месяца. Каждый 
из нас готов был сделать все возможное для полного разгрома фа-
шистов.  И это было сделано. За две недели войска наших фрон-
тов разгромили хорошо вооруженную и боеспособную 330-ты-
сячную фашистскую армию» [2].

После Сталинграда Николай Иванович участвовал в боях 
за освобождение Крыма, Севастополя, Донбасса, Украины, Че-
хословакии и Польши. На польской земле за несколько месяцев 
до победы после второго тяжелого ранения прервалась его воен-
ная дорога [3].

В Висло-Одерской операции в феврале 1945 года участвовало 
и подразделение, которым командовал Николай Иванович. От ди-
визии осталось 18 человек, многих убило, много было раненых, 
в том числе и Николай Иванович получил  осколочные ранения. 
Три солдата и старшина вынесли его с поля боя. Он вынул имен-
ной пистолет «За Сталинградскую битву» и хотел убить себя, но 
старшина выбил пистолет ногой. Тогда Николай Иванович поте-
рял сознание, пришел в себя только в Днепропетровске. Хорошие 
военные хирурги лечили Николая Ивановича около 11 месяцев, 
спасли правую руку, в локтевом сгибе застрял один из 27 оскол-

ков, правую ногу потерял Николай Иванович  на земле в Герма-
нии. Четыре осколка по всему правому боку с фронта принес в 
своем теле домой, два из них вышли с болью, а с двумя прожил 
всю свою оставшуюся жизнь[4]. 

Фронтовик – это офицер, стойко переносивший все невзгоды, 
которые ему выпадали по воле судьбы. Дома его ждала жена Оль-
га Исаковна Котоманова. Вернувшись с фронта, имея 29 осколков 
в теле, в 1954-1960 годах, он осуществил свою мечту – окончил 
очно Бурят-Монгольский педагогический институт имени Доржи 
Банзарова с отличием. Работал методистом в институте, директо-
ром 27 средней школы, помощником директора железнодорожно-
го колледжа.  

Николай Иванович награжден орденами «Красной звезды», 
«Отечественной войны II степени» и множеством медалей, среди 
которых медаль «За оборону Сталинграда» [5].

Большую и славную жизнь прожил Николай Иванович Ко-
томанов. Его биография вместила в себя и бурную комсомоль-
скую юность, и учебу в военно-инженерном училище, и бои на 
Брянском фронте, и ожесточенные бои в Сталинграде, и ранения, 
и контузии, и окончание с отличием пединститута, и безупреч-
ный педагогический труд в железнодорожном колледже в города 
Улан-Удэ. Работая в колледже, он учил и воспитывал будущих 
железнодорожников. 

Из воспоминаний коллеги Николая Ивановича - Александра 
Ковалева: «Авторитет его был непререкаем. Человеку с протезом, 
прошедшему Сталинград, не солжешь. Но на справедливость и 
внимание можешь рассчитывать тоже. Он умел найти общий 
язык с любым, даже с самым трудным учащимся. И его ученики 
бескорыстно любили и уважали своего наставника» [2].

Умер Николай Иванович в апреле 1999 года. Его медали были 
переданы в музей Железнодорожного колледжа.

Для каждого человека семья – это самое ценное, что есть в 
жизни. Человек должен не только знать родственников, но знать 
историю своего рода. История семьи – это корни, без которых 
человек не может существовать.
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Теперь уже нет нашего старшего поколения, но история рода 
не обрывается, она продолжается в детях. А значит, и в памяти 
семейной. Историю творят не только герои, но и простые люди.

Я очень горжусь своим прадедушкой. Мне интересно узна-
вать историю его жизни. Как капля в море, как песчинка в пусты-
не, так и моя семья – это одна из миллионов страниц очень ин-
тересной и увлекательной книги под названием История России.
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Коммерческая организация - это организация, преследующая 
прибыль в качестве основной цели своей деятельности. В дан-
ной организации особую роль играют реклама и PR как средства 
продвижения коммерческого продукта. Именно с помощью этих 
средств коммерческая организация получает прибыль. Реклама и 
PR- двигатели торговли. Они помогают организации в реализации 
ее целей, задач, продвижения товара или услуги на рынок, увели-
чивают спрос и предложение в связи с чем повышается доход ор-
ганизации [2, с.54]. 

Рассмотрим более подробно понятие и виды PR- мероприятий 
как одно из средств продвижения товаров или услуг. 

PR-мероприятия — это общественно значимые, целевые, пла-
нируемые акции, проводимые рекламодателем или по его заказу в 
целях достижения PR-результата [1, с.71].

Существуют следующие виды PR-мероприятий: информаци-
онные, культурные, научные, образовательные, благотворитель-
ные, праздничные и т.п.

По формам PR-мероприятия классифицируются следующим 
образом:

1. Брифинг — это акция одной новости, короткая встреча 
официальных лиц, представляющих государственные или коммер-
ческие структуры с представителями СМИ, на которой сообщается 
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новость, излагается позиция по определенному вопросу. Брифинг 
удобен для сообщения запланированных сенсаций (т.е. новостей, 
рассчитанных на неожиданность, эмоциональное восприятие, на 
эффект.Способ, рассчитанный на то, что информация или идеоло-
гический тезис, упрятанный в эту информацию, будет воспринят 
аудиторией некритически в силу того, что эмоции подавят желание 
критически осмыслить сообщаемое).

2. Пресс-конференция — организованная встреча журна-
листов с представителями учреждений, компаний, организаций 
или отдельными персонами. Цели пресс-конференции: предостав-
ление СМИ информации и комментариев по различным аспектам, 
из первых рук, проверка сведений и уточнение версий с помощью 
вопросов и ответов;

3. Пресс-тур — экскурсия, организованная для журнали-
стов с целью привлечения внимания к региону, проекту, предприя-
тию. Пресс-тур может выступать самостоятельным информацион-
ным поводом;

4. Презентация — официальное представление нового 
предприятия, фирмы, объединения, проекта, товара кругу пригла-
шенных лиц. Обычно презентация проводится с рекламно-коммер-
ческими целями обретения покупателей демонстрируемых това-
ров, которым раздаются образцы продукции;

5. Выставка — показ достижений в области экономики, 
науки, техники, культуры, искусства и других областях обществен-
ной жизни;

6. Конференция — совещание представителей организа-
ций, ученых, специалистов разных сфер деятельности по заранее 
определенной тематике;

Данные PR-мероприятия выполняют множество функций, на-
пример таких, как информирование, привлечение внимания, созда-
ние доверительных отношений, лояльности к продукту или услуге, 
привлечение инвестиций, спонсоров, повышение продаж и другие.

Роль презентации как PR-мероприятия заключается в том, что-
бы убедить аудиторию в нужности представляемого им товара или 
услуги.  В том, что презентуемый продукт действительно необхо-
дим для их жизни. Усиливают эффект от презентации в память о 

данном мероприятии подарки приглашенным лицам. Это является 
некой шпаргалкой, которая выполняет напоминающую функцию.  

На примере ООО «Автоцентр на Шаляпина» рассмотрим та-
кой вид PR- мероприятия как презентация. Конкретно речь пойдет 
о презентации нового автомобиля «Мицубиси 200». Презентация 
нового автомобиля – это ответственное мероприятие. Для успеш-
ного прохождения мероприятия организацией, в частности PR-
специалистом был оформлен зал, находящийся внутри автоцентра, 
а также подготовлена фотозона, баннеры и обязательный элемент 
презентации - это подарки для приглашенных лиц. 

Сценарий презентации - это подробно прописанный ход пре-
зентации со словами и действиями всех участников. Разрабатывал-
ся он командой из нескольких PR- специалистов.  Главное в сцена-
рии - хорошо сформированный, четко продуманный текст, который 
успешно реализуется на практике. 

Приглашенные лица. PR-специалистом был составлен список 
гостей. Каждому из них отправлено приглашение, специально на-
писанное для данного мероприятия. А также был создан и разо-
слан пресс-релиз для СМИ.

В день проведения мероприятия собрались приглашённые 
лица, представители СМИ, ведущий и остальные участники пре-
зентации. 

Модератором или ведущим данной презентации автомобиля 
был Валерий Скосырский. Валерий был выбран ведущим в связи с 
его положительным имиджем, количеством качественно проведен-
ных мероприятий, популярностью среди общественности. 

Ведущий рассказал о новой марке, ее характеристиках. После 
оглашённой информации для желающих сесть за автомобиль и по-
пробовать в его в деле был запущен тест-драйв. 

В наше время популярными стали такие слова: «Если ты не 
выложил фото с мероприятия, значит, тебя там не было». Важно не 
только то, что будет происходит на самом мероприятии, но и за его 
пределами. Для качественных, ярких фотографий с места событий 
была поставлена фотозона и приглашен фотограф. 

Немаловажным является и фуршет на презентации. Отвлече-
ние от получаемой информации, способ завести новые знакомства, 
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обсудить происходящее. С этой целью было принято решение о 
составлении меню для шведского стола.

Презентация – это представление, презент. Одной из самых 
важных составляющих данного мероприятия является подарок 
тем, кто на нем присутствует. В рассматриваемом примере подарок 
был выбран памятный - специальные лимитированные кружки с 
именем и фамилией приглашенного, а также изображением фото-
графии презентуемой марки машины. 

После окончания тест-драйва были розданы презенты для го-
стей в виде кружек. А так же была запущена лотерея, путём ко-
торой был разыгран набор зимних шин среди приглашённых лиц.  

На этом презентация подошла к концу. Мероприятие прошло 
успешно, без происшествий, так, как было задумано. Теория хоро-
шо была реализована на практике. Организация презентации была 
на высоком уровне, так же, как и её проведение. Были выполнены 
все условия для успешного представления. 
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Кто такие георгиевские кавалеры? Георгиевские кавалеры – это 
люди, отличившийся на поле боя храбростью и решительностью, 
а также они награждались за выслугу в воинских чинах. Орденом 
было награждено очень большое количество людей.

Орден был учрежден императрицей Екатериной Второй Ве-
ликой 26 ноября 1769 в честь святого Георгия для отличия офи-
церов за заслуги на поле боя и выслугу в воинских чинах. Име-
ет четыре степени отличия. Он был учрежден по случаю победы 
России в очередной русско-турецкой войне. Самым первым была 
награждена сама Екатерина Вторая, это показывало особенность 
этой награды. После российской императрицы кавалером этого ор-
дена стал Федоров Иванович Фабрициан, который был удостоен 
3-й степени, пропуская 4-ую. За то, что с войском с численностью 
1600 человек, разбил на голову турецкий отряд в 7000 человек.
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Целью статьи является, поиск георгиевских кавалеров среди 
забайкальских казаков. Основным методом исследования является 
анализ и синтез. Данная тема в наше время вызывает очень боль-
шой интерес. Ведь многим людям хочется узнать о своих предках, 
о памяти страны, героях, и событиях прошлого. Подрастающее по-
коление не знают ничего из вышеперечисленного. И следователь-
но, не могут передать опыт своим будущим детям сформировать 
ценности бережного отношения к истории своей Родины. 

Перед началомрусско-японской войны Забайкальская казачья 
бригада , которая находилась под командованием Павла Иванови-
ча Мищенко, была расположена в Южной Маньчжурии, на Ляо-
дунском полуострове. В бригаде были следующие казачьи полки: 
1-й Верхнеудинский, 1-й Читинский, 1-й Аргунский, 1-й Нерчин-
ский. С началом войны Забайкальской казачьей бригаде отдан был 
приказ наблюдать за восточным побережьем Ляодунского полуо-
строва от Бизцыво до устья Ялу. После поражения русского лег-
кого крейсера «Варяг» и маленькой канонерской лодки «Кореец» 
Верхнеудинским полком были предприняты меры безопасности 
Талиенванской бухты, так как эта бухта являлась возможной сле-
дующей целью врага. 

Сражения, в которых участвовала Забайкальская казачья бри-
гада: набег на Инкоу и сражение под Мукденом.Они не участво-
вали в обороне Порт-Артура, потому что только втягивалась в во-
енные действия на суше. После того как город-крепость был сдан, 
российскому командованию нужно было продолжать активные бо-
евые действия. Следующей целью военного начальства стал порт 
Инкоу, база снабжения японского войска под Мукденом. Ведь там, 
находилась железная дорога на линии Ляоян-Тишачао-Дальний, 
по которой из Порта-Артура перемещалась к Шахэ 3-я японская 
армия. Но сводный конный отряд, возглавляемый Павлом Ивано-
вичем Мищенко, почти попал во вражеское окружение. Дабы спа-
стись генерал Мищенко, отдал приказ отступить на север. И они 
вернулись бесславно в расположение Маньчжурской  армии.

А вот сражение под Мукденом, был самым удачным рейдом 
казачьей конницы в тыл противника. Ведь они выполнили свою 
цель, которой являлось уничтожение одного из самых больших 
железных мостов на линии Ляоян-Хайчен-Тишачао. Полковник 

Гилленшмидт, который руководил этой операцией, был награжден 
Георгиевским крестом 4 степени, а казаки были представлены к 
наградам.

Забайкальская казачья бригада сыграла немало важную роль 
в русско-японской войне. И несмотря на все победы и поражения, 
некоторые казаки были награждены орденом святого Георгия По-
бедоносца. И в честь некоторых из них установлен памятник в го-
роде Улан-Удэ, на которой высечены имена 12 казаков – полных 
георгиевских кавалеров. Вот их имена:

Медицинский фельдшер                     Алексеев Михаил
Вахмистр                                              Бородин Хрисанф
Вахмистр                                              Булатцкий Степан
Прапорщик                                           Власьевский Афанасий
Старший урядник                                Жаркой Семён
Прапорщик                                           КорицкийЗахарий
Старший урядник                                Очиров Бодможа-Цырен
Вахмистр                                              Сюсин Федор
Подхорунжий                                      Телешов Пантелей
Подхорунжий                                      Томашевский Михаил
Сотник                                                 Чугуевский Андрей
Зауряд-прапорщик                              Чупров Прокопий 
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Экономический факультет был образован в 1962 г. Первый 
прием студентов был объявлен по следующим специальностям: 
ученый агроном-экономист и бухгалтер-экономист. 

Открытие экономического факультета стало важным событием 
не только в институте, но и в республике, так как социально-эко-
номическая жизнь давно диктовала необходимость иметь в респу-
блике учебное заведение, где бы велась подготовка экономистов 
для сельского хозяйства. 

Первый декан факультета  Алексей Григорьевич Дулганов - За-
служенный агроном Бурятской АССР. Он успешно совмещал рабо-

ту в деканате, занимался внедрением внутрихозяйственного расче-
та в учебно-опытном хозяйстве института, в колхозах и совхозах 
республики. Алексей Григорьевич (1914-1995гг.) родился в кре-
стьянской семье в улусе Шарахтуй Боханского аймака Иркутской 
области. В 1937 году окончил Омский сельскохозяйственный ин-
ститут, работал старшим агрономом Бильчирской - Селенгинской 
МТС. Служил в Рабоче – Крестьянской Красной Армии до 1939 
года. После демобилизации вновь возвращается на Селенгинскую 
МТС, работает старшим агрономом, потом директором. В годы во-
йны работал заместителем наркома земледелия Бурят – Монголь-
ской АССР, в аппарате обкома партии, в совнаркоме республики. 
В послевоенные годы Дулганов директор двухгодичной школы 
руководящих кадров колхозов. В Бурятский сельхозинститут он 
переходит в начале 1961 года. В 1962 году его назначают деканом 
нового экономического факультета. В течение 9 лет он руководил 
работой экономфака.Первый выпуск состоялся в 1967 году 68 че-
ловек, из них 33 экономиста и 35 бухгалтеров. 

Еще до образования факультета в институте работала всего 
одна экономическая кафедра – организации сельскохозяйственно-
го производства. Эта кафедра стала основой кафедр «Экономика 
сельского хозяйства», «Бухгалтерский учет», чуть позднее - «Ста-
тистика и анализ хозяйственной деятельности», «Управление сель-
скохозяйственным производством», «Экономическая кибернети-
ка». В состав факультета были включены также кафедры истории 
КПСС, философии, научного коммунизма, иностранных языков, 
физического воспитания.

В истории экономического факультета заметный след оставила 
и первая женщина-декан – Вера Петровна Мананникова, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент, заслуженный экономист Бу-
рятской АССР, Заслуженный работник высшей школы СССР. Под 
ее руководством коллектив экономического факультета работал с 
1971 по 1973 год. Вера Петровна (род. 1926г.) в Воронежской обла-
сти, но в годы войны семья переехала в Хоринск Бурят – Монголь-
ской АССР. Окончила Кижингинскую среднюю школу в 1945 году, 
в этом же году поступила в Бурят - Монгольский зооветинститут на 
зоотехнический факультет. Это был один из первых послевоенных 
наборов зоотехников. В 1956 году после нескольких лет работы на 
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производстве, она была рекомендована в аспирантуру Московской 
сельскохозяйственной академии им. Тимирязева. Кандидатскую 
диссертацию успешно защитила и 34 года в должности доцента 
кафедры организации сельскохозяйственного производства рабо-
тала в сельскохозяйственном институте.

Достойным преемником Веры Петровны Мананниковой в 1973 
году стал Леонтий Владимирович Власов, проработавший дека-
ном до 1975 года, кандидат экономических наук, бывший министр 
сельского хозяйства Бурятии. Леонтий Владимирович (1929 – 
2002) родился в селе Шигаево Кабанского района, в крестьянской 
семье. Школу окончил в Северо – Байкальском районе Бурят – 
Монгольской АССР. С 1947 по 1952 год учился в Бурят – Монголь-
ском зооветинституте на ветеринарном факультете. С 1957 года он 
избирается третьим секретарем Мухоршибирского райкома КПСС, 
работает в обкоме КПСС, учится в Академии общественных наук 
при ЦК КПСС. В 1968 году после окончания Академии и защи-
ты кандидатской диссертации был назначен министром сельского 
хозяйства республики. С 1970 года Власов работает в Бурятском 
сельскохозяйственном институте, за активную научно – педагоги-
ческую и общественную деятельность удостоен почетного звания 
«Заслуженный работник образования РФ», «Заслуженный эконо-
мист РБ». К этому времени уже было подготовлено 579 специали-
стов с высшим экономическим образованием, сложился высоко-
квалифицированный, работоспособный коллектив, в числе препо-
давателей факультета были опытные производственники, хорошо 
знающие экономику республики.

Олег Петрович Сиренов (род. 1939г.), возглавлявший факультет 
более 20 лет, дважды избирался деканом (1975-1981 гг., 1986-1999 
гг.).его трудовая деятельность начинается на сельскохозяйствен-
ных предприятиях республики, работает научным сотрудником на 
республиканской опытной станции. После окончания аспиранту-
ры при Омском сельскохозяйственном институте, защитив диссер-
тацию, он начинает научно – педагогическую деятельность в Бу-
рятском сельскохозяйственном институте с 1969 года. Выпускник 
зоотехнического факультета БурСХИ 1962 года, кандидат эконо-
мических наук, доцент, Заслуженный экономист Бурятской АССР, 
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. 

Под его руководством были внедрены в учебный процесс новые 
дисциплины по рыночной экономике, начата компьютеризация 
обучения, внедрялся модульный принцип обучения и рейтинговая 
система оценки знаний студентов. С 1981 года по 1985 год факуль-
тет возглавлял Василий Григорьевич Максимов. Он родился в 1935 
году в селе Шарагол Кяхтинского района Бурятской АССР в семье 
колхозника. В 1959 году окончил зоотехнический факультет Бурят 
– Монгольского зооветинститута. После окончания вуза работал 
старшим зоотехником, главным зоотехником, заместителем пред-
седателя колхоза в Кяхтинском районе. Без отрыва от производства 
подготовил и защитил диссертацию в 1974 году на соискание уче-
ной степени кандидата экономических наук. В 1970 году Макси-
мов начинает научно – педагогическую деятельность в Бурятском 
сельхозинтитуте. После Максимова факультетом  руководил Илья 
Васильевич Харжеев (1985 – 1986 гг.). В.Г. Максимову за плодот-
ворную научно-педагогическую деятельность было присвоено по-
четное звание «Заслуженный экономист Бурятской АССР». 

Илья Васильевич родился в 1925 году в селе Корсаково Кабан-
ского района Бурят – Монгольской АССР. После окончания сред-
ней школы в 1943 году был призван в Красную Армию. Харжеев 
сражался в рядах 415-го гвардейского стрелкового полка на 1-ом 
Белорусском фронте. В июле 1944 года был ранен. Второе ранение 
он получил в октябре. За боевые заслуги он награжден орденом 
Красной звезды, орденом Отечественной войны I степени, медаля-
ми «За отвагу», «За победу над Германией».

После демобилизации работал в комсомольских органах. В 
1950 году поступает в Бурят – Монгольский зооветинститут на 
зоотехнический факультет. Окончив вуз работает в Джидинском 
районе. В 1959 году возвращается в зооветинститут. В 1961 году 
учится в аспирантуре Московской сельскохозяйственной академии 
им. К.А. Тимирязева, защищает кандидатскую диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата экономических наук. 

В период руководства факультетом И.В. Харжеева был под-
готовлен 20-ый выпуск экономистов и бухгалтеров. 1966 специ-
алистов, окончивших факультет в те годы, работали в Бурятской 
и Тувинской АССР, Красноярском крае, Читинской и Иркутской 
областях и других регионах страны. 
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В 1998/1999 учебном году была открыта новая специальность 
061100 «Менеджмент», а в 2000 году факультет начал подготовку 
экономистов по специальности 080105 «Финансы и кредит».

С 1999 г. по 2013 г. деканом экономического факультета работа-
ла Ирина Цырен - Дашиевна Доржиева, кандидат экономических 
наук, доцент. С 2013 г. по 2014 г. и.о. декана была кандидат эконо-
мических наук, доцент Баниева Мария Алексеевна. С 2014 г. по 
2018 г. факультет возглавлял Ишигенов Иван Валерьевич, кандидат 
экономических наук. С 2019 года факультет пополнился кафедрами 
гуманитарного факультета: история, связи с общественности и по-
литологии, философия и культурология, физическое воспитание, 
кафедра иностранных языков. Экономический факультет получил 
название – факультета агробизнеса и межкультурных коммуника-
ций, обязанности декана исполняет Мария Алексеевна Баниева.
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Гавриил Егорович Фёдоров родился 7 апреля 1919 года в селе 
Такурены Тункинского района Бурятской АССР в семье крестья-
нина-середняка. После окончания семилетней Тункинской средней 
школы, поступил на четырехгодичное зоотехническое отделение 
Иркутского сельскохозяйственного техникума, которое окончил в 
1939 году. Получив диплом о среднем специальном образовании, 
Гавриил Егорович был отправлен на работу работу в качестве зо-
отехника в сельхозотдел Казачинско-Ленского района Иркутской 
области и отсюда, был призван в советскую армию на действитель-
ную службу. С 1939 до окончания Великой Отечественной войны 
служил в рядах Красной Армии.

27 июня 1941 г. Федоров Г.Е. был отправлен на фронт и свой 
первый бой принял 7 июля, когда его дивизия вступила в бой с 
немцами на подступах к Смоленску. Участвовал в боях на Запад-
ной фронте под городом Ельня, был ранен. После лечения в го-
спитале был направлен на учёбу в Московское военное училище. 
С июля 1942 г. по сентябрь 1943 г. в должности командира стро-
евой роты и командира батальона воевал на Волховском фронте, 
где получил второе ранение. Почти полгода находился в госпи-
тале. С мая 1944 г. до ноября 1945 г. служил в управлении контр-
разведки I Белорусского фронта, освобождал Польшу, Германию. 
Конец войны встретил в Берлине, где участвовал в обследовании 
Рейхстага и имперской канцелярии. За выполнение специального 
задания в сентябре 1945 г. был награждён командующим I Бело-
русским фронтом Г.К. Жуковым орденом Красной Звезды.

В октябре 1945 года уже капитан Гавриил Егорович Фёдо-
ров вернулся в семью, к своей невесте Александре. Стал рабо-
тать участковым зоотехником в Тункинском районе Бурятии. 
Жена Александра Прокопьевна Усольцева работала санитарным 
фельдшером в районной СЭС. В 1947 году родилась долгождан-
ная, любимая дочка Таня. В этом же году он поступает в возоб-
новивший свою деятельность Бурят – Монгольский зооветери-
нарный институт на зоотехнический факультет. В 1952 году Гав-
риил Егорович становится зоотехником высшей квалификации 

в числе первых послевоенных выпусков. Сразу после обучения 
отправился работать старшим зоотехником в Селенгинский го-
сплемрассадник, позже трудился в колхозе «Сибиряк» Тункин-
ского района. С июля 1958 года — на кафедре частной зоотехнии 
зооветинститута. В 1959 году направлен в распоряжение Мини-
стерства сельского хозяйства БМАССР для работы зоотехником 
в колхозы. После выхода на пенсию продолжал трудовую дея-
тельность на звероферме в селе Кырен. Много лет был пропаган-
дистом в родном районе.

Гавриил Егорович заслуженно удостоен высоких государ-
ственных наград, награжден орденами «Красной Звезды», «Оте-
чественной войны», медали  «За оборону Москвы», «За оборону 
Ленинграда», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией», 
имеет все юбилейные медали, медали «За трудовое отличие», «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда». Награды от КПРФ-«Орден «За заслуги 
перед партией», Орден «Партийная доблесть», благодарности, гра-
моты от рескома, от первичек, райкомов, парткомов.

Федоров Гавриил Егорович – пример подражания для моло-
дого поколения. Он принадлежит поколению победителей и со-
зидателей, тому поколению, кто с самого первого дня начала Ве-
ликой Отечественной войны служил в рядах Красной Армии, кто 
отстоял честь и независимость своей Родины, кто в трудный по-
слевоенный период восстанавливал народное хозяйство страны. 
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Сельский туризм – вид туризма, сконцентрированный на сель-
ских территориях. Он предусматривает развитие туристических 
маршрутов, мест для отдыха, сельскохозяйственных инородных 

музеев, а также центров обслуживания туристов с гидами и экс-
курсоводами [1].

Классификация сельского туризма:
-Агротуризм (сбор урожая);
-Туризм пребывания (пожить в деревне);
-Туризм практического опыта (получение жизненного опыта);
-Гастрономические туры (традиционные блюда и напитки);
-Спортивный туризм (пешие, конные, велосипедные прогулки);
-Общинный экотуризм (туризм экосообщества);
-Этнографический туризм (знакомство с местными традиция-

ми) [2].
Большая часть регионов России, в том числе и Республика Бу-

рятия, обладает рекреационными возможностями, полное исполь-
зование которых способно в значительной мере насытить потреб-
ность в санаторно-курортном лечении, туризме и отдыхе населе-
ния России и гостей из других стран. Бурятия имеет огромные ту-
ристские ресурсы, прежде всего, уникальное природное богатство 
– озеро Байкал. Кроме того, Бурятия – один из мировых центров 
северного буддизма, только здесь можно познакомиться с многове-
ковой историей взаимоотношений культур бурят, старообрядцев и 
народов Севера (эвенков, сойотов). 

Почему люди предпочитают отдых в сельской местности?
1.Укоренившийся образ отдыха у определенной категории лю-

дей, независимо от достатка средств (семейные традиции).
2.Нуждаемость оздоровления в определенных климатических 

условиях, предложенных врачом.
3.Единение с природой. 
4.Питание экологически чистыми продуктами.
5.Возможность приобщения к иной культуре и обычаям.
В качестве примера хотелось бы представить компанию «Бар-

гузин-тур», которая предлагает воспользоваться услугами по ор-
ганизации полноценного отдыха, исходя из пожеланий и целей 
отдыхающих. Компания подготавливает паломнические туры по 
республике, спортивные, туры активного отдыха, а также оздоро-
вительные по источникам Иволгинского, Баргузинского, Курум-
канского районов.
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Компания работает по всем направлениям в Бурятии, в т.ч. и 
специализируется на отдыхе в любое время года.

Продвижение и реклама в сельском туризме играет важнейшую 
роль, так как потребитель ожидает большой пакет услуг активного 
отдыха в окрестностях села, районе, регионе. В таком случае ак-
тивно применяются интернет технологии, что в свою очередь име-
ют следующие преимущества:

-Возможность бронирования туров через сеть и электронный 
способ оплаты;

-Эффективная и дешевая рекламная площадка;
-Взаимодействие с  партнёрами, ведение информационного  

обслуживания потенциальных клиентов  через Интернет;
-Экономия средств  от использования электронной  почты;
-Маркетинг в социальных сетях.
В наше время instagram одно из эффективнейших площадок 

для продвижения деятельности, и на сегодняшний день «Баргу-
зин-тур» имеет свыше 13 тысячи подписчиков. На данной страни-
це есть вся информация о деятельности, множество фотографий и 
публикаций к ним [3]. 

В качестве улучшения деятельности турфирмы «Баргузин-тур» 
стоит отметить следующие рекомендации:

-Организация акций и мероприятий по улучшению состояния 
окружающей среды;

-Освещение в СМИ (местном телевидении, радио, газет) всех 
преимуществ сельского туризма в нашей Республике;

-Создание рекламных буклетов с целью отражения маршрута 
экскурсий и возможности отдыха в сельской местности;

-Привлечение жителей самих сёл (поселений городского типа) 
в работе в туристической деятельности.

 Важным моментом является наличие обратной связи с ауди-
торией. Это может быть сотрудничество с  компаниями рынка то-
варов, например приз за участие в акции, купоны, сертификаты на 
скидки, email-рассылки для постоянных потребителей, а также в 
обязательном порядке получение обратной связи о полученных ус-
лугах предприятия. При этом непременное условие эффективного 
использования обратной связи – предотвращение всех выявленных 
замечаний и негативных отзывов для устранения их в дальнейшем. 

Получение обратной связи важно не только для привлечения новых 
клиентов, но и для развития деятельности самого туристического 
предприятия, а также его стратегического усовершенствования.
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Abstrakt:The article tells about the fi rst Buryat scientist, professor and a 

traveler who was the fi rst person visiting Tibet.

Key words: Transbaikal area, Urga, Tibet, Mongolian and Tibetan writing 

system.

20 апреля (2 мая) 1873 г. в местности Урдо - Ага Забайкальской 
области Читинского, уезда в семье бурята-кочевника Цэбека Мон-
туева родился будущий Гомбожаб Цэбекович Цыбиков.

В истории нашего народа есть имена, которые делают честь 
мировой науке. К таким именам можно отнести Гомбожаба Цыби-
кова, который совершил знаменитое путешествие в Центральную 
Азию, первым из российских ученых и путешественников побы-
вал в Центральном Тибете, посетил его столицу – Лхасу. 

В пятилетнем возрасте Гомбожаб Цыбиков обучился монголь-
ской грамоте, в 1880-1884 гг. учился в Агинском приходском учи-
лище, затем продолжил обучение в Чите, в мужской гимназии, 
которую окончил в 1893 г. с серебряной медалью. Решением пед-
совета училища был признан достойным продолжать образование 
в Томском Императорском университете, одном из 5 лучших цен-
тров медицинского образования России того времени,  учился Гом-
божаб на медицинском факультете. 

Оставив Томский Императорский университет, по рекоменда-
ции известного петербургского врача П. А. Бадмаева, Г. Ц. Цыби-
ков провел год в Урге (ныне Улан-Батор), где изучал монгольский и 
тибетский языки - 1895 г. поступил на китайско-монгольско-мань-
чжурское отделение факультета восточных языков Петербургско-
го университета, которое окончил в 1899 г. с дипломом первой 
степени и золотой медалью. По окончании факультета восточных 
языков Гомбожаб от руководства университета и Русского геогра-
фического общества получает предложение отправиться в само-
стоятельное путешествие в Тибет.

Выдающиеся открытия русских путешественников Н.М. Пр-
жевальского, Г.Н. Потанина, П.К. Козлова в Центральной Азии в 
глазах самих этих путешественников казались незавершенными 
до конца. Их заветной мечтой было достичь Центрального Тибета, 
его столицы Лхасы. Они вынуждены были повернуть каждый раз 
обратно, едва вступив в пределы Тибета. Н.М. Пржевальский гово-

рил: «Не удалось проникнуть вглубь Центральной Азии, мы долж-
ны были вернуться, не дойдя 250 верст до столицы Тибета. Пусть 
другой, боле счастливый путешественник докончит неоконченное 
мною в Азии».

Путешествие Гомбожаба Цыбикова началось 25 ноября 1899 года 
и продолжалось по 27 апреля 1902 года. Научный отчет Цыбикова 
был изложен в работе «Буддист – паломник у святынь Тибета».

Он был первым учёным из России, которому под видом ламы 
- паломника удалось проникнуть в Тибет, побывать в крупных го-
родах и религиозных центрах, удостоиться аудиенции Далай-Ла-
мы XIII, сделать ряд уникальных фотографий, собрать богатый 
научный материал. Отчётный доклад на заседании Русского гео-
графического общества 7 (20) мая 1903 вызвал сенсацию в учёном 
мире а был удостоен высшей награды — премии им. Н.М. Прже-
вальского и отмечен золотой медалью Российского географиче-
ского общества. Книга, написанная по результатам путешествия,  
«Буддист-паломник у святынь Тибета» была издана в Петрограде 
в 1919 году и принесла Г. Цыбикову мировую известность. Коллек-
ция ксилографов и рукописей, переданная им в Азиатский музей, 
стала важной частью Тибетского фонда.

На последних курсах Гомбожаб Цыбиков активно занимался 
самостоятельной научной работой. В 1897 г. принял участие в ра-
боте комиссии В.Н. Куломзина по исследованию землепользования 
и землевладения в  Забайкальской области. В 1898 г. вышла первая 
печатная работа Цыбикова «Подати и повинности» — очерк объ-
ёмом 250 страниц о положении в податном отношении крестьян, 
казаков и инородцев Забайкальской области.

Полученные знания в области разговорного языка (прежде 
всего, лхасского диалекта) Г. Ц. Цыбиков использовал в Восточ-
ном институте Владивостока, где работал в 1902-1917 гг. С 1906 
г. возглавлял кафедру монгольской словесности. Ему в 1906 году 
было присвоено ученое зване профессора. Он сумел не только по-
ставить планомерное изучение монгольского и тибетского языков, 
но и открыть там одну из лучших в России кафедру тибетологии. 
Подготовил учебник монгольского языка, хрестоматию монголь-
ских текстов: «Пособие для практического изучения монгольского 
языка», «Монгольские тексты», «Монгольские официальные бума-
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ги». Им было выпущено также «Пособие для изучения тибетского 
языка», до сих пор остающееся единственным учебником тибет-
ского языка, созданным отечественным автором. В 1917-1930-х го-
дах научная и педагогическая деятельность Г.Ц. Цыбикова протка-
ла в Бурят – Монголии (в Аге и Улан-Удэ) и Иркутске. 

Осенью 1917г. Г.Ц. Цыбиков вернулся в Забайкалье, где прини-
мал активное участие в общественной жизни, работал в Совете по 
делам школы, преподавал в г. Чите и с. Агинское на учительских 
курсах. В 1922 г. был одним из создателей Бурят – Монгольского  
учёного комитета, в 1924-1928 гг. - его учёным секретарём. Уча-
ствовал в культурно-национальном строительстве Бурят – Монго-
лии,  писал учебники, преподавал в Бурят – Монгольском педаго-
гическом техникуме. В 1928-1930 гг. работал профессором Иркут-
ского государственного университета — читал курс монгольской 
филологии на бурят-монгольском факультете.

Г.Ц. Цыбиковым были опубликованы работы: в 1927 
- «Монгольская письменность как орудие национальной 
культуры», «История культуры монголов», «Шаманизм бу-
рят-монголов», «Русско-монгольский терминологический 
словарь», «Грамматика бурят-монгольского письменного
языка», в 1929 — «Учебник монгольского языка для самостоятель-
ного изучения», «Забайкальское бурятское казачье войско»; в 1930 
— «Жизнь и труды Доржи Банзарова» и другие. Гомбожаб Цыби-
ков  принадлежит в когорте ученых, получивших международное 
признание. Он получил блестящее востоковедное образование. 
Совершил свое знаменитое путешествие и занял своими трудами 
почетное место в ряду  самых знаменитых исследователей стран и 
народов Центральной Азии. 

Имя Г. Ц. Цыбикова стоит в одном ряду с именами известней-
ших путешественников – исследователей России.

Гомбожаб Цэбекович Цыбиков скончался 20 сентября 1930 г. в 
посёлке Агинское Бурят-Монгольской АССР (ныне Забайкальский 
край).
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ленческих решений.  Рассмотрено понятие «PR-деятельность», уделе-

но внимание отношению граждан Республики Бурятия к деятельности 
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дарственной власти. PR в государственных структурах способствует эф-

фективной деятельности в согласовании интересов между органами го-
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доверия граждан.
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Abstrakt: The PR-activity of the head of the Republic of Buryatia, aimed 
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level of trust of citizens.

Keywords: PR-activity, head of the Republic, state administration, popu-

lation, mass media, feedback

Сегодня в России государственный PR активно распространя-
ется не только на федеральном уровне, но и на муниципальном. 
PR-деятельность – одна из составляющих проектов и программ 
по связям с общественностью, и в данном контексте уточним, что 
она является, прежде всего, областью контактов граждан и СМИ с 
официальными лицами, представителями всех ветвей власти (как 
законодательной и исполнительной, так судебной). 

Основная задача структур государственного PR – создание об-
раза эффективного и компетентного руководства, обладающего ав-
торитетом сильной власти и способного успешно решать стоящие 
перед ним проблемы по управлению. Цели PR-структуры государ-
ственного управления многообразны, чаще всего носят неэконо-
мический и обобщенный характер.  Для государственных структур 
характерен особый стиль отношений, с общественностью и сред-
ствами массовой информации. 

Алексей Самбуевич Цыденов родился 16 марта 1976 года в го-
роде Петровск-Забайкальский. С 1998-2002 год он занимал руко-
водящие посты на предприятиях железнодорожного транспорта. 
Был генеральным директором ООО «Дальнефтетранс» и генераль-
ным директором ОАО «Дальневосточная транспортная группа». В 
2006-2009 годах Цыденов занимал должность заместителя дирек-
тора Департамента государственной политики в области железно-
дорожного транспорта Министерства транспорта РФ. 

В 2010 году Алексей Цыденов был включен в список лиц ре-
зерва управленческих кадров под патронажем Президента Рос-
сийской Федерации. Так же занимал пост заместителя директора 
Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства 
РФ. С 11 января 2012 года по июнь 2012 года Цыденов возглавлял 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта. 18 июня 
2012 года Алексей Цыденов назначен заместителем министра 
транспорта РФ распоряжением Председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева.

10 сентября 2017 года Алексей Самбуевич Цыденов одержал 
победу на выборах главы Республики Бурятия, получив 87,43 % 
голосов избирателей, что говорит о большом уровне доверия насе-
ления и о больших ожиданиях со стороны людей, которые пришли 
к избирательным урнам и проголосовали.

Взаимодействие с прессой осуществляет пресс-секретарь главы 
(советник) Алексей Фишев. В своем интервью в передаче «Макси-
мальный эффект» он сказал, что в его задачи не входит делать так, 
чтобы про главу писали хорошо и не писали плохо. Работа заключа-
ется в решении этих негативных высказываний, т.е. необходимо вы-
яснить причину и попытаться убедить людей в обратном [3]. 

Глава республики должен быть своего рода лидером мнений. 
В силу постоянной информатизации общества все больше поль-
зователей получают информацию из интернета. Для того чтобы 
завоевать доверие и поддержку интернет-аудитории необходимо 
предпринимать активные действия, важно не оставаться безучаст-
ным к происходящим важным для общества событиям [2, с. 79]. 
Алексей Самбуевич ведет свою страничку в фейсбуке, где посвя-
щает посты актуальным проблемам, высказывает свою точку зре-
ния, записывает видеообращения, отвечает на письма, дает отчет 
о проделанной работе в районах республики и общается с аудито-
рией в комментариях. Оповещение граждан о своей деятельности 
и принимаемых решениях является особенностью PR в государ-
ственных структурах.

Следует отметить такой важный момент PR-деятельности, 
как выработка механизма обратной связи, что особенно важно в 
управленческой деятельности. Обращая внимание на недавние со-
бытия, основным катализатором которых послужили результаты 
выборов мэра города, Цыденов не остался в стороне и более того 
он вышел на санкционированный митинг в парке «Юбилейный», 
но участники акции встретили его агрессивно с криками «Позор», 
«В отставку», и «Перевыборы». Затем на экране показали видео с 
нарушениями на выборах. Глава региона пообещал митингующим 
передать всю информацию о фальсификациях в «компетентные 
органы». Он также заявил, что готов общаться с участниками про-
теста в частном порядке, а после уже в своем кабинете. 
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Помимо поддержания обратной связи с населением, глава Буря-
тии очень активно взаимодействует с региональными и федераль-
ными средствами массовой информации. Проводятся пресс-кон-
ференции, на которых Цыденов дает отчет о проделанной работе, 
высказывает свою позицию и озвучивает принимаемые решения 
– это является основной стратегией любой государственной струк-
туры в общении с населением и представителями СМИ. Алексей 
Самбуевич всегда открыт к журналистам и при возможности ста-
рается давать им комментарии и  отвечать на вопросы интервью. 

Еще одна важная задача PR-деятельности в государственных 
структурах связана с символической ролью, которую вынуждены 
играть первые лица в глазах общественности. Так, особая публич-
ность и вынужденная значимость лидеров различного уровня при-
водит к тому, что внешние невербальные характеристики становят-
ся в глазах общественности весьма значимыми. Создание имиджа, 
его продвижение, хотя далеко не всегда он соответствует действи-
тельности, имеет очень большие возможности для манипулирова-
ния общественным мнением. Зачастую косвенная имиджеформи-
рующая информация: досье, послужной лист, несут, как правило, 
нейтральный или положительный заряд. Все большее внимание 
уделяется правильности и ясности речи, умению держать себя 
(мимика, жесты, взгляд, манера одеваться), и лишь в последнюю 
очередь политической платформе, программе действий и т. п. 

Имидж Алексея Самбуевича сформирован на основе природных 
качеств. Он умный, волевой, дисциплинированный, выдержанный. 
Отличительными особенностями манеры поведения Цыденова, по 
мнению многих жителей республики, является его корректность, 
вежливость, умение хорошо говорить. Внешность расценивается 
как интеллигентная, приятная и располагающая к себе.

Пережить кризис легитимности, т.е. повысить уровень поли-
тического доверия граждан необходимо с помощью оправдания 
ожиданий, говоря о конкретных действиях, следует сказать о необ-
ходимости становления справедливых заработных плат, пособий, 
эффективной защиты граждан от внутренних и внешних угроз, 
реконструкции дорог и учреждений и т.п. Нельзя забывать и про 
такой элемент, как обратная связь. Цыденов медленно, но верно 
идет к восстановлению политического доверия, путем общения с 

гражданами и различными проектами по благоустройству окружа-
ющей среды республики. Действительно, за время его пребывания 
на должности главы, в Бурятии произошли изменения, реконстру-
ированы детские сады, школы, проведен ремонт дорог и т.д.

Таким образом, PR-деятельность помогает установлению ком-
муникации между властью и обществом, создает образ эффектив-
ного и компетентного руководства, обладающего сильной властью 
и способного качественно решать возникающие проблемы, при 
этом, не противореча и не нарушая конституционные права насе-
ления на получение полной и достоверной информации.
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История освоения Сибири во многом связана с деятельностью 
казаков. Служилые люди не только расширяли территорию русско-
го государства, охраняли его границы, но были и первыми земле-
дельцами в крае. Казачество на несколько веков составило одну из 
многочисленных категорий русского населения за Байкалом.

Истории Забайкальского казачьего войска посвятили  свои ра-
боты В.С. Левашев, А.С. Зуев, О.И. Сергеев, Л.В. Машанова. [1]

Русское казачье население Восточного Забайкалья сложилось 
из двух групп.  Первую группу составляла  русская казацкая воль-
ница, которая открыла свое завоевательное движение через озеро 
Байкал в 1638 году, под начальством атамана Максима Перфильева 
и его последователей. Пятидесятник Курбат Иванов с урядником 
Скороходовым  в 1643 году подошли к Байкалу, а сотник Бекетов с 
Максимовым в 1653-1654 гг. перешли через Яблоновый хребет и в 
1654 году заложили Нерчинский острог.

Следом за казаками, иногда и раньше их, проникали туда же 

промышленники, привлекаемые во вновь покоренную землю пуш-
ниной, а впоследствии и благородными металлами. Из тех и дру-
гих в последующее время образовалось служилое сословие, кото-
рое несло свою службу в городах, острогах и на границе.

Вторую группу образовали нерчинско-заводские крестьяне, 
которые составлялись из крестьян, переселенных из западной 
Сибири в начале XVII столетия. В 1851 году было создано Забай-
кальское казачье войско. В его состав вошли более 28 тысяч нер-
ченских горнозаводских крестьян, которые по предложению гене-
рал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева - Амурского 
были переведены в казачье сословие, составив категорию казаков 
«позднего происхождения».  

Во время разведывательных походов и возведения первых 
острогов, казаки получали хлебное довольствие от государства. 
Такая система была затратной и обременительной. Поэтому в на-
чале XVIII века казаков перевели на «службу с пашни», увеличи-
вая число земледельческого населения края. Таким образом, забай-
кальские казаки постепенно теряли свободу передвижения, вы-
полняя двойную функцию: стали первыми земледельцами в крае и 
несли воинскую повинность, охраняя границы государства.

Станичные казаки были обязаны охранять и защищать места, 
ими заселяемые, и выставлять на границе караулы. Однако прак-
тика ведения хозяйства казаков не отличалась от крестьянской 
традиции. Казаки успешно занимались хлебопашеством и ското-
водством, а иногда и продавали излишки. Не имея оплаты от го-
сударства, казаки за свою службу кормились от крестьянской де-
ятельности. При всех побочных занятиях земля была источником 
жизни большинства этих хозяйств. 

Отсутствие здесь русских женщин заставляло казаков похищать 
себе жен из местных народов, почему у русского казака, за исключе-
нием поздних колонизаторов, часто встречаются монгольские черты 
лица. Инородческое влияние инородческих женщин отразилось на 
русских не в одном физическом изменении расового типа, но так же и 
на их мировоззрении, на языке, обычаях, покроях одежды.

Обычно казачья усадьба состояла из дома, амбара, сарая, по-
ветки для скота, дворов и прилегающему к дому огорода. Все это 
обносилось забором. В некоторых же караулах, за отсутствием 
леса, надворные постройки ограничивались одним амбарчиком и 
жердяными двориками. Часто не бывало и двора.

Избы забайкальские казаки обставляли почти всегда одинако-
во: красный угол с иконами, столом-угловичком, на котором лежала 
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Библия рядом с папахой и свечами. У стены всегда стояла красиво 
заправленная старинная кровать с узорным подзором и кружевны-
ми вышитыми наволочками на многочисленных подушках. Перед 
кроватью обычно висела зыбка. Неподалёку стоял огромный сундук, 
где хранилось приданое девушки, а также и походный сундук, всегда 
готовый для войны или службы. В кухонном уголке - чистая посуда, 
утюги, самовары, ступки, кувшины. Лавка с вёдрами для воды. Бе-
лоснежная печь со всеми атрибутами - ухватами и чугунками. 

С каждым столетием одежда казаков менялась и имела свои 
особенности. Так с самого зарождения этого сословия мужчины 
носили ситцевые рубахи с ременным кушаком или шнурком, пан-
талоны, ичеги, картуз, халат. В праздники грязная рубаха и панта-
лоны сменялись чистыми и дополнялись пиджаком или жилетом 
и шароварами из бумажной материи. Холостые парни надевали 
зачастую «холодай» - рубашка из ярко цветных шерстяных мате-
рий или из кашемира. Зимой носили барашковые с ушами шапки; 
зажиточные же казаки делали их из лисьих лап, а щеголи покупа-
ли круглые бобровые или другие шапки. Верхней же одеждой в 
зимнее время служила баранья дубленная шуба; причем у онон-
ских и аргунских, а часто и у нерчинских казаков шубы бурятского 
покроя с низким воротником, плисовой оторочкой вокруг подола, 
груди и обшлагов. Во время зимних работ или извоза поверх шубы 
надевали доху из шкуры домашней или дикой козы, на руки - бара-
ньи рукавицы или вязанные шерстью вверх варежки. Вместо сапог 
служили унты из козьей шкуры, сшитые шерстью внутрь, и чулки 
или же валенки. Женщины носили внизу ситцевую рубашку с под-
шитой к ней дабовой или холщевой «станушкой» (юбкой). Сверху 
надевалось ситцевое платье, или сарафан, или же юбка с кофтой. 
Голова бабы прикрывалась повойником, и сверху его повязывали 
расписной платок, концы которого завязывали под подбородком; 
на плечах носили шаль, а спереди запон. При выходе из дома жен-
щины надевали курму, пальто из бумажной материи, а зимой шубу. 
Одежда девушки та же, что и бабы, только отсутствовал  повойник. 
Женская обувь состояла из чулок, башмаков или сапогов. В празд-
ничные дни надевали чистые платья из цветной материи.

Пища забайкальских казаков была хотя и однообразна, но 
сытна. Скромные обеды их состояли: из щей с гречневой или яч-
менной крупой, капустой и с мясом, которое крошили ножами в 
корытце и высыпали в общую миску, из гречневой или ячменной 
каши с салом или с молоком, а у зажиточных с маслом. Каша ино-
гда заменялась поджаренным на сале или на масле картофелем. В 

летнее же время обед дополнялся простоквашей, а у зажиточных и 
в зимнее время подавали кислое молоко (роль варенца без сахара). 
В праздники обед был представлен похлебками из брюшины или 
кишок с картофелем, а у зажиточных дополнялся жареным мясом. 
Весной перед отправкой на поле в некоторых местах ели завару-
ху с салом, с маслом или с молоком. В праздники у зажиточных 
готовили студень из гречневой крупы. К ужину подавали остатки 
от обеда. Как лакомство, зимой ели пареную брюкву и курсуны из 
черемухи, битой на каменной плите.[2]

Сушеную черемуху мололи в муку, которая шла для начинки 
пирожков. Позднею осенью спелое яблоко разбивали с молоком и 
морозили для зимы.

Чай для забайкальца это не только напиток, но и один из важ-
ных пищевых продуктов. Поэтому он являлся необходимым для 
каждой семьи.

Хранителями казачьих обычаев и традиций выступали стари-
ки, поэтому почитание стариков в казачестве было безграничным. 
При каждой семье был старшой - дед или отец, а если не было 
таковых, то старший брат «большак». Старшой есть полновласт-
ный хозяин и распорядитель. И именно старейшины воспитывали 
молодое поколение, искореняя преступность и другие негативные 
качества для казака. Такое деление на возрастные общины помога-
ло сохранять традиции, принципы и уставы казачества. 

Заслуги казачества в развитии  русской истории и культуры 
очень велики: они расширили и охраняли границы российского 
государства, распространяли высокие нравственные идеалы. Их 
особый казачий дух оказал большое влияние на формирование 
русской ментальности. Не случайно к началу ХХ века  казачество 
стало символизировать Российскую империю.
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Россия и Монголия имеют давние и традиционно дружеские 
связи, они опираются на многолетнюю историю двустороннего 
взаимодействия, отличаются традиционным добрососедством.

Первые правовые основы двустороннего сотрудничества 
между двумя странами были заложены 5 ноября 1921 года. В 
Москве было подписано Соглашение между правительством 
РСФСР и народным правительством Монголии об установлении 
дружественных отношений между двумя странами. 

На начальном этапе российско – монгольского сотрудничества 
наиболее важным результатом стало создание ветеринарной 

противочумной службы, на базе которой были созданы ветеринарное 
дело, ветеринарная наука Монголии. Помощь российской империи 
в XIX – начале XX в. Монголии была обусловлена стремлением 
защитить Россию и ее населения от чумной зоонозной 
бактериальной инфекции, которая распространиться из Монголии 
[1, с.5].

Наиболее тесные взаимоотношения Монголии и СССР – 
России установились на 20-м веке. Боевое братство советского 
и монгольского народов во времена противостояния японским 
агрессорам стало достойным этапом дальнейшего развития связей 
наших государств [2, с.125].

Формирование правовой основы отношений между Монголией 
и Россией продолжилось и в новых политических условиях — 
в 1993 году был подписан российско-монгольский Договор о 
дружественных отношениях и сотрудничестве. 

Весь период существования МНР характеризуется постоянной 
помощью Советского Союза. Однако в процессе экономического 
и политического реформирования связи между нашими странами 
несколько ослабли, а в некоторых случаях были переведены на 
качественно иную базу.

Важнейшим событием в российско – монгольских отношениях 
стал визит в ноябре 2000 года в Монголию Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. В ходе этого визита были проведены 
переговоры и подписаны основополагающие документы 
взаимоотношений двух стран в новых условиях. После этого 
визита значительно активизировались двусторонние связи на всех 
уровнях [2, с.124].

Всего на межгосударственном и межправительственном уровне 
подписано более 150 договоров и соглашений [4].

Практически всегда отношения между народами России и 
Монголии носили доверительный характер. Некоторое охлаждение 
в начале 90-х годов прошлого века было вызвано, в первую 
очередь, негативными трансформациями, происходившими внутри 
государств. В настоящее время сотрудничество между Россией и 
Монголией идет растущими темпами. РФ по праву является для 
Монголии одним из самых выгодных стратегических партнёров. 
Успешно работают совместные российско – монгольские 
предприятия, ГОК «Эрдэнэт», «Монголросцветмет», Улан-
Баторская железная дорога [3].

Особое значение придается развитию российско-монгольского 
торгово-экономического сотрудничества, потенциал которого 
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до конца еще не реализован. Взаимный товарооборот под 
воздействием неблагоприятной мировой конъюнктуры в последние 
годы снижается.

На протяжении многих десятилетий ключевые позиции в 
народном хозяйстве Монголии занимают совместные предприятия. 
Прорабатываются планы развития кооперации в энергетической, 
транспортной и других сферах. Благоприятные возможности 
имеются также для увеличения поставок в Монголию продукции 
транспортного и энергетического машиностроения, участия 
российских компаний в реализации инфраструктурных и 
горнодобывающих проектов на территории Монголии.

Важную роль играет механизм Россия-Монголия-Китай, 
запущенный в ходе трехсторонней встречи Владимира Путина, 
Цахиагийна Элбэгдоржа и Си Цзиньпина 11 сентября 2014 года 
в Душанбе. Реализация Дорожной карты развития сотрудничества 
между тремя странами и других совместных документов призвана 
обеспечить условия для углубления взаимовыгодных связей в 
трехстороннем формате. 

После демократической революции 1990 года многие в 
Монголии повернулись к антисоветизму. Сегодня перед двумя 
странами встают новые задачи. Не игнорируя позитивные 
достижения прошлых периодов, наши страны вместе должны 
выработать новую модель отношений в изменившемся мире [5, 
с.143].

После распада ССМР между Монголией и Россией оставался 
нерешенным вопрос долговых обязательств Монголии со времен 
СССР. В 2003 году Россия списала 11,1 млдр. долларов монгольского 
долга при общем размере кредита в 11,4 млдр. долларов [1, с.17].

В целях дальнейшего расширения монголо-российского 
торгово-экономического сотрудничества, следует обратить 
внимание на следующие вопросы: с учетом нынешнего состояния 
и перспектив развития торгово-экономического сотрудничества 
следовало бы принять меры по дальнейшему совершенствованию 
законодательной основы регулирования экономических отношений 
между Россией и Монголией.

После устранения соответствующих барьеров Монголия и 
Россия могли бы заключить соглашение о свободной торговле, 
которое могло бы значительно расширить сферу торгово-
экономического сотрудничества. Целесообразно активизировать 
региональное торгово-экономическое сотрудничество, создавать 
благоприятные условия для его развития и усугубления с учетом 

современных требований экономического взаимодействия. 
Иркутская и Читинская области, Бурятия, Тува, Горный Алтай 
имеют большие возможности для расширения сотрудничества с 
аймаками Монголии. 

Следует развивать условия для взаимных инвестиций и 
оптимально использовать преимущества от создания свободных 
экономических зон на монголо-российской границе. 
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прописаны сражения и операции, в которых принимала участие Истомин 
Василий Иннокентьевич. Это форсирование реки Днепр, освобождение 
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Abstrakt:The article deals with the personality of Istomin V.I. and 

military campaigns he participated that changed the outcome of the Great 
Patriotic War. The article tells about battles and military operations such as a 
stream crossing of the Dnepr, rescue of left bank Ukraine, rescue of Pavlograd. 
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Истомин Василий Иннокентьевич – командир роты 
противотанковых ружей 185-ого гвардейского стрелкового полка 
(60-я гвардейская Павлоградская Краснознамённая стрелковая 
дивизия, 6-я армия, 3-й Украинский фронт), Гвардии старший 
лейтенант. 

Родился 24 апреля 1918 года в селе Брянск Кабанского района 
Бурятской АССР (ныне - Республика Бурятия) в крестьянская 
семье. Образование начальное. Призван в армию в 1938 году. 
Служил на Дальнем Востоке. В 1943 году окончил курсы младших 
лейтенантов. Воевал в 60-й гвардейской стрелковой дивизии на 
Юго-Западного и 3-м Украинском фронтах. Летом и осенью 1943 
года принимал участие в боях по освобождению Левобережной 
Украины в составе 1-й гвардейской и 12-й армий, в том числе в 
Донбасской операции и освобождении города Павлоград (18 
сентября) и в Запорожской операции и освобождении города 
Запорожье (14 октября). Отличился при форсировании Днепра. 
25 ноября 1943 года с ротой форсировал Днепр у села Разумовка 
( запорожский район Запорожской области), захватил и в течение 

трёх дней удерживал плацдарм у хутора Капустянка. Погиб 28 
ноября 1943 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 
1944 года за умелое выполнение боевых задач, отвагу и мужество, 
проявленное в боях за Днепр, Истомину Василию Иннокентьевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Похоронен 
в селе Разумовка в братской могиле. Награжден орденом Ленина 
(22.02.1944)

Его имя увековечено в городе Запорожье на Аллее Героев 
Советского Союза, погибших при его освобождении. Барельеф  
В. И. Истомина помещен на стене Мемориала Победы в Улан-
Удэ. Именем Героя названо село в Кабанском районе (Истомино). 
В родном селе Брянск именем Героя названа улица. В брянской 
средней школе создана экспозиция, посвященная Герою. У здания 
школы установлен его бюст. 
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участник Сталиградской битвы. С боями дошел до Кенигсберга. Воевал 
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против милитаристской Японии, орденоносец, учитель, педагог и дирек-

тор школы. Жизнь Номтоева была связана с литературной деятельно-

стью. Он автор многих сборников поэзии и прозы. За вклад в воспитание 

молодого поколения удостоен почетного звания Герой Социалистическо-

го Труда. 
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Abstrakt: The article deals with the creative and battle your way famous 
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pant of the battle of Stalingrad.With the fi ghting came to Konigsberg.Fought 

against militaristic Japan, order bearer, teacher, teacher and school Director. 

Nomtoev’s life was associated with the literary work. He is the author of many 

collections of poetry and prose. For his contribution to the education of the 

young generation, he was awarded the honorary title Hero of Socialist Labor.
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Цокто Номтоевич Номтоев – педагог, участник Великой Оте-
чественной войны, Герой Социалистического Труда, заслуженный 
учитель Республики Бурятия и Российской Федерации. Родился 
в 1910 г. в селе Куорка Кижингинского аймака в семье скотовода 
Гомбо Доржиева четвертым ребенком. Но вскоре умерла его мать 
и Цокто был усыновлен дядей по отцу – Номто, который научил 
мальчика читать вертикальное монгольское письмо, и привил ему 
интерес к сказками и улигерам. 

В школу Цокто пошел с 14 лет. Окончив Хоринскую школу 
крестьянской молодежи в 1930 году, поступил в Бурпедтехникум. 
Со второго курса Цокто Номтоев был мобилизован на год на педа-

гогическую работу в Эхирит-Булагатский аймак Усть-Ордынского 
Бурятского округа. Там, работая преподавателем бурятского языка 
и литературы, стал заведующим курсами по ликвидации безгра-
мотности среди взрослого населения [3, с.85]. 

В 1930 году вышла его небольшая книжица на старомонголь-
ском языке: пьесы «Сагаалган», что явилось большим событием в 
жизни начинающего литератора [3, с.85]. С этого знаменательного 
события и начался большой путь в родную литературу, впослед-
ствии народного писателя Бурятии Цокто Номтоева. После «Са-
гаалгана» Цокто Номтоев пробует себя в разных жанрах: стихи, 
рассказы, пьесы. В 1935 году выходит в свет первая большая поэ-
тическая работ - поэма «Зориг».

С 1932 по 1934 год Цокто Номтоев вновь продолжил учебу в 
педтехникуме в городе Кяхта. Завершив обучение, был призван в 
армию и служил в Буркавдивизионе. После демобилизации из Бур-
кавдивизиона он был направлен в Еравну учителем и заведующим 
Эгитуйской начальной школы. Там он проработал с 1936 по 1949 
год за вычетом участия в Великой Отечественной войне, когда он 
офицер-артиллерист с первых дней с боями прошел от волжских бе-
регов до Кенигсберга на западе, а после до Мукдена  - на востоке. 

В армию Цокто Номтоев был призван в июле 1941 года и на-
правлен на военные курсы офицеров-политработников в Иркут-
ске. После окончания курсов группу выпускников-политруков 
перевели на восток. Там, в Читинской области на 77-м разъезде 
(ныне станция Мирная) формировалась 321-я стрелковая дивизия. 
Номтоев был назначен политруком минометной батареи отдель-
ного минометного дивизиона. Летом 1942 года, когда немецко-фа-
шистские войска оказались в большой излучине Дона, 321-я была 
срочно переброшена под Сталинград [1, с.125]. 

В конце июля на участке разъезда Калинин Сталинградской 
области выгрузились первые части забайкальской 321-й дивизии, 
которая вошла в состав 21-й армии и сразу же вступила в бой. 30 
июля участвовала в контрударе против вклинившейся группиров-
ки врага. Частям 321-й удалось освободить район Ново-Максимов-
ского Сталинградской области и отбросить противника. За 11 дней 
наступления 321-я дивизия освободила семь населенных пунктов 
и заняла несколько стратегически важных высот. Но войска про-
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тивника прорвали главную полосу обороны, и вышли к Дону. В 
этот сложный момент в боях на реке Чир стойко отбивала натиск 
врага забайкальская дивизия [1, с.126]. 

В августе 1942 года, в числе первых из 321-й дивизии представ-
ленных к правительственной награде за проявленное мужество и 
героизм, был младший политрук Ц. Номтоев, он был награжден 
медалью «За отвагу».

В последующие месяцы забайкальцы – таежные охотники и 
следопыты - прочно удерживали оборонительные рубежи в районе 
Мало-Клиетской. Там дивизия, перейдя 19 ноября в решительное 
наступление, разгромила части 1-й румынской и 376-й немецкой 
дивизий. За проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими 
захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организован-
ность, за героизм личного состава 321-я стрелковая дивизия преоб-
разована в 82-ю гвардейскую стрелковую дивизию [1, с.128].  

На страницах своего дневника, сталинградской тетради, 
Номтоев писал: «Впервые сегодня участвовал в лесном бою. Рань-
ше лес казался мне надежным укрытием от самолетов, от враже-
ских пуль и снарядов. По заданию командованию я прибыл в штаб 
батальона, расположенный в небольшой лощине недалеко от пере-
довой линии. Кругом лес. Замечаю, техника наша надежно зама-
скирована. 

Начала бить по нашим позициям вражеская артиллерия. Сна-
ряды попадают в верхушки деревьев. Это опасно, деревья раска-
лываются во все стороны, сея смерть…

А лошадям каково! Мечутся, ржут,…нет спасения, они ока-
зались без укрытия. А до этого, сколько видел, как ведут себя в 
укрытии – не шелохнуться. Привыкают к войне даже они. Нако-
нец-то заработали наши «Катюши», заухала тяжелая артиллерия, 
загудели над головами бомбардировщики, штурмовики, сопрово-
ждаемые шустрыми истребителями…». [2, с.152].  Даже на войне, 
на которой, казалось бы, было не до лирики, он в короткие часы 
затишья писал стихи, более того, вел дневник для себя, посколь-
ку как писатель ощущал в этом внутреннюю потребность. В них, 
даже в обрывочных записях, ощущается дыхание той огненной 
поры. И есть главное – «эффект присутствия», взгляд из солдат-
ского окопа, зарисовки военных будней.

Стихи и фронтовые заметки писателя и политрука постоянно 
печатались на страницах дивизионной, армейской прессы, а также 
в родной Бурятии. За годы войны им написаны были стихотворе-
ния «Ородо винтовко» («Русская винтовка»), «Дайсан дарагдаха» 
(«Враг будет покорен»), «Хинган дабаан» («Хинганский хребет») 
и др [3, с.88].

После Сталинграда 82-я гвардейская стала освобождать на-
селенные пункты Ростовской области. Город Гуково. А затем За-
порожье. Забайкальцы первыми ворвались в украинский город, и 
дивизия получила почетное звание «Запорожская». Она прошла 
славный боевой путь и закончила его в  Берлине, у стен импер-
ской канцелярии. За героизм и мужество гвардейцев,  проявленные 
в Берлинской операции, она была награждена орденом Красного 
Знамени

После освобождения Запорожья Номтоев был направлен на 
курсы в Ташкентское артиллерийское училище, чтобы овладеть 
«Катюшей», бесствольной системой реактивной артиллерии. При-
ехав в Ташкент, оказалось, что училище было передислоцировано 
в п. Кушка в Туркменистане. Здесь Цокто Номтоев освоил азы ре-
активной артиллерии. По окончанию курсов Номтоев был направ-
лен на фронт. Победу Цокто Номтоевич встретил в г. Кенигсберге. 
За проявленное мужество в годы войны Номтоев был награжден 
орденом Красной Звезды, Отечественной войны II степени, меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Кенигсберга» [1, с.164].  

С разгромом фашистов война для Номтоева не закончилась, 
предстояло разгромить Квантунскую армию на востоке. Срочно 
был сформирован усиленный дивизион и переброшен на восток. 
Победу над милитаристской Японии Номтоев встретил в городе 
Мукдене (ныне Шеньян, КНР) и был награжден «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За по-
беду над Японией» [1, с.165].

После войны с 1949 по 1970 год, вплоть до ухода на заслу-
женный отдых, Ц.Н. Номтоев работал директором Ульдургинской 
средней школы. Также послевоенная жизнь Номтоева была связа-
на с литературной деятельностю. Он автор многих сборников по-
эзии и прозы, в том числе «Сила» (1940), «Слава Родине» (1958), 
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«Еравна» (1964), «Избранное» (1969), «Степной родник» (1985), 
«Прекрасная страна» (1989). 

В 1968 году за вклад в дело обучения и коммунистического 
воспитания учащихся Цокто Номоеву было присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда.

В 1980 году вышел роман «Витим-река таежная», этот роман 
был удостоен Государственной премии Бурятской АССР. В 1991 
году – сборник статей «Раздумья учителя». На русском языке из-
даны «У озера» (1974), «Сын табунщика» (Москва, Советская Рос-
сия, 1978), «Быстроногий» (Москва:Детская литература, 1991). 
Сборник рассказов был переведен на эстонский язык и издан в 
Таллинне в 1987 году [3, с.86]. В 1990 году получил звание народ-
ного писателя Бурятии. 

в 2003 году Герой Социалистического Труда, заслуженный 
учитель РСФСР, отличник народного образования СССР, народ-
ный писатель Бурятии, участник Великой Отечественной войны 
Цокто Номтоевич Номтоев ушел из жизни. 
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The materials of the family archive and the Central archive of the Ministry of 
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У каждого человека есть своя история. Мы рождаемся, взро-
слеем, учимся чему - то и в определенный момент жизни понима-
ем, каких целей мы хотим достичь и чем нам хочется заниматься. 
Мы строим планы и мечтаем… Но иногда жизнь ломает, казалось 
бы, хорошо отложенную систему бытья. Именно так и случилось с 
нашими дедами и бабушками, на чью судьбу выпало тяжкое бремя 
войны. Возможно, история, которую хочу вам передать, похожа на 



274 275

миллион других. Но для меня она останется особенной. Эта исто-
рия моего прадедушки, пережившего испытания и ужас Великой 
Отечественной Войны.

Воронков Александр Алексеевич родился 8 августа 1914 г. в 
Рязанской области, Сасовский район, село Сотницино в семье кре-
стьянина. Когда Александру было 10 лет, его родители развелись. 
Он остался на иждивение у матери Шаровой Марии Матвеевны. 
С 1925 по 1929 гг. обучался в сельской школе, закончил четыре 
класса с хорошим образованием. В 1930 г. поступил работать на 
государственно сельскохозяйственное предприятие им. Калинина 
-  учеником слесаря. Через год обучение слесарскому делу было за-
вершено, и прадедушка по март 1933 г. работал помощником сле-
саря. В 1933 г. поехал обучаться в школу автомехаников г. Рязань. 
После окончания школы с 1934 г. по 1935 г. работал автомехани-
ком, с начала на сельскохозяйственном предприятие, а по 1936 . на 
заводе. Женился в 1933 г. на Шейко Варваре Ильиничне, но офици-
ально брак был зарегистрирован уже после войны в 1947 г. [1]. Вот 
так размерено и спокойно протекала жизнь.

Служба в Красной Армии для Воронкова Александра Алексе-
евича началась в сентябре месяце 1936 г., был призван по приказу 
Сасовским Районным Военным Комиссариатом. В 1937 г. являлся 
курсантом полковой школы, третьей запасной танковой бригады 
г. Рязань, личный № 824658. С 1938 г. служил автоинструктором 
седьмой запасной танковой бригады г. Свердловск (г. Екатерин-
бург), помощник командира автомобильного взвода. В декабре ме-
сяце 1938 г. прадедушку в составе Красной Армии перенаправили 
в Монгольскую Народную Республику помощником командира ав-
томобильной роты №505 отдельного автотранспортного батальона 
Забайкальского Военного Округа [1].

Малоизвестна война 1939 г. на реке Халхин-Голе как для пра-
дедушки, так и для многих красноармейцев оказалась бесценным 
опытом, который позволил чувствовать себя уверено на фронте. 
Люди стали сильнее. Победа на Халхин-Голе, заставила Японию 
отказаться от нападения на нашу страну и исключить возникнове-
ние второго фронта на восточной границе. Братская дружба совет-
ского и монгольского народов, зародившаяся еще впериод граж-
данской войны и скрепленная совместно пролитой кровью в боях 

на Халхин-Голе, еще более окрепла в суровые дни Великой Оте-
чественной войны. В тяжелые годы войны советские люди всегда 
ощущали не только моральную, но и значительную материальную 
поддержку братского монгольского народа [2, c. 20].

В мае 1942 г. Александр Алексеевич прошел курсы «Выстрел» 
имени Маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова по пере-
подготовки в области тактики, стрелкового дела, методики такти-
ческой и огневой подготовки. С 10 февраля 1943 г. в составе 79 
Гвардейской стрелковой Запорожской ордена Ленина Краснозна-
менной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии в 
подчинение Брянского, а в последующем Белорусского фронтов, 
командир ремонтного взвода 732 автотранспортной роты прошел 
боевой путь до Берлина. Прадедушка рассказывал, как в 1944 г. 
попали в окружение немцев. После бомбардировки танка очнулся 
в госпитале. Были сильно обожжены обе руки, но как только опра-
вился сразу же вернулся на фронт. Участвовал в штурме и освобо-
ждение Варшавы, взятии Берлина и других военных операциях. В 
составе войск был в Польше и Германии [1]. 

В годы войны Александр Алексеевич был награжденорденом 
«Красная звезда» № 2679906, медалями «За освобождение Вар-
шавы» А№ 297139, «За взятие Берлина» А№065077, «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ИЗ-
156105, «30-лет Халхин-Гольской победы» Одной из наград, орден 
«Красная Звезда», награжден за умелое руководство, организацию 
и проявленную смелость. Из выписки наградного листа: «Гвардии 
старший лейтенант Воронков А.А. командир ремонтного взвода 
732 автотранспортной роты 79 Гвардейской стрелковой дивизии 
является участником боев при прорыве глубоко эшелонированной 
обороны немцев на Одерском плацдарме и взятие города Берлин. 
Товарищ Воронков А.А. является хорошим командиром отвечаю-
щим требованиям, к периоду наступления подготовил парк полно-
стью. В период наступательных операций товарищ Воронков лич-
но сам со слесарями на переднем крае под обстрелом вражеских 
батарей восстанавливал автомобильные машины, повреждённые 
снарядом или обстрелом вражеской авиации. Воронков А.А. под 
обстрелом на переднем крае доставал запасные части и привел в 
часть пять трофейных автомобильных машин, чем способствовал 
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быстрейшему подвозу боеприпасов и продвижению наших подраз-
делений. За умелое руководство, организацию и проявленную сме-
лость представлен к правительственной награде орден «Красная 
Звезда»» [3].

После демобилизации в звании капитана, переехал жить в г. 
Кяхта сменил несколько работ, с 1946 г. по 1950 г. был начальником 
автобазы (старший автомеханик) Советского Монгольского тура. 
С 1950 г. по 1960 г. работал начальником пожарной охраны Би-
чурского сахарного завода.  После войны  жил счастливо в браке с 
Варварой Ильиничной, у их было пятеро детей. Умер 26 октября 
1984 г. [1].

Прошла война, унеся с собой миллионы жизней, миллионы не 
сбывшихся мечтаний не только взрослых, но и детей. Время дви-
жется вперед, но мы всегда будем чтить память тех, кто отстоял 
наше мирное небо над головой. Победа складывалась из мелких 
деталей, как пазл, важен каждый человек, будь он офицер или 
обычный солдат, будь он фронтовик или тыловик. Пусть хоть сто, 
хоть тысяча лет пройдет, но мы никогда не забудем этой кровавой 
войны.  
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Аннотация: Отечественная война 1812 г. является одним из крупней-

ших военных конфликтов, в который были втянуты большинство евро-

пейских государств. Русская армия внесла неоценимый вклад в дело пол-

ного разгрома Наполеона.В статье рассмотрена история создания одного 

из воинских подразделений - 41-го Селенгинского пехотного полка, проа-

нализирован боевой путь полка с момента нападения французской армии 

на Российскую Империю до полного изгнания его за пределы страны, а 

также прослежен путь полка и его участие в заграничном походе русской 

армии. 
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Abstrakt: The Patriotic war of 1812 is one of the biggest military confl icts 

in which most European States were drawn. Russian army made an invaluable 

contribution to the complete defeat of Napoleon. The article discusses the his-

tory of creation of one of the military units-41 Selenginskiy infantry regiment, 

analyzes the combat path from the moment of the French army attacked the 

Russian Empire until  it was completely expelled from the country, and also 

traced the regiment’s path and its Participation in the foreign campaign of the 

Russian army.
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История воинских соединений России традиционно привлека-
ет внимание исследователей. До начала XVIII в. основу вооружен-
ных сил Российского государства на территории Сибири составля-
ли служилые люди и казаки. Первая попытка по созданию полков 
«нового строя» - солдатского и рейтарского была предпринята на 
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территории Западной Сибири 1660-х гг., однако она не увенча-
лась успехом. Только в эпоху петровских реформ на территории 
Сибири стали появляться регулярные военные подразделения. В 
Забайкалье история создания регулярных воинских подразделений 
начинается с 1727 г., когда был образован Якутский полк, расквар-
тированный на территории Забайкалья. Так же, в Забайкалье была 
направлена одна рота Сибирского драгунского полка и Екатерин-
бургской горной стражи. 

В 1750-е годы был поднят вопрос о наращивании вооруженных 
сил в Восточно-Сибирском регионе, что было вызвано обострени-
ем отношений с соседним Китаем. Начался постепенный процесс 
увеличения количества воинских соединений. [1] Целью данной 
работы является изучение на основе имеющейся литературы и 
источников истории формирования и участия 41-го Селенгинского 
пехотного полка в Отечественной войне 1812 г. 

Следует отметить, все сибирские полки в XVIII в. делились на 
две группы. К первой относились воинские подразделения, дисло-
цировавшиеся в европейской части России, и являвшиеся сибир-
скими только по названию, например, Тобольский пехотный, Си-
бирский гренадерский полки. Ко второй группе относились полки, 
сформированные из жителей Сибирского региона, к которым отно-
сится и 41-й Селенгинский пехотный полк. [2, с. 175]

По указу императора Павла I 29 ноября 1796 г. на основе треть-
его и четвертого Сибирских полевых батальонов был создан Се-
ленгинский двухбатальонный мушкетерский полк с дислокацией 
в г. Селенгинск (ныне Новоселенгинск). [3, с. 5] Первоначально 
полк состоял их двух гренадерских рот [4] и двух батальонов. Пер-
вым шефом полка был назначен Аршиневский, затем в 1797 г. Ни-
колай Иванович Борисов, а в 1798 г. Павел Матвеевич Скобельни-
цин полковник Николай Петрович Лебле стал первым полковым 
командиром. [3, с. 6]

В 1811 г. полк получил наименование «пехотный», а в 1864 г. 
по указу императора Александра II стал именоваться – 41-м Селен-
гинским пехотным полком. 

В декабре 1797 г. полк был переведен в Усть-Каменогорск, где 
простоял до 1808 г., а затем был переброшен в г. Омск. В декабре 
1807 г., в связи с обострением военно-политической ситуации в 
Европе, по распоряжению Государственного Совета, началась пе-

реброска всех, расквартированных в Сибири, армейских подразде-
лений в европейскую часть Российской Империи (ближе к запад-
ным границам). 26 августа 1810 г. император Александр II подпи-
сал указ о передислокации Селенгинского мушкетерского полка. 
[2, с. 177] В 1811 г. полк был переброшен.

В начале 1812 г. 1 и 3 батальоны полка и гренадерская рота 
были направлены в Могилев и вошли в состав в состав 23-й пехот-
ной дивизии 4-го корпуса генерал-лейтенанта А.И. Остерман-Тол-
стого первой западной армии. 2-й батальон был откомандирован 
к отдельному корпусу под командованием гр. Витгенштейна.[5, с. 
140]

Первая встреча Селенгинского полка с французами состоялись 
13 июля 1812 г. под местечком Островной, в двадцати шести вер-
стах от Витебска. 10 часов сражался Селенгинский полк против 
войск маршала Мюрата, потери полка составили 116 чел, в том 
числе погиб шеф полка полковник Мещеряков. [6, с. 115] Затем се-
ленгинцы прикрывали отступление русских войск к Смоленску по 
Московской дороге. За трое суток полк принял участие в четырех 
арьергардных боях, в результате чего удалось задержать наступле-
ние французских войск на три дня. [7, с. 141]

Храбро дрались с противником воины-селенгинцы под Смо-
ленском, удержание которого имело важное стратегическое значе-
ние, так как под Смоленском соединились две русские армии.

В ночь с 4 на 5 августа 1812 г. 7-й корпус генерала Раевско-
го, защищавший Смоленск, отвели в тыл. На его место выдвинули 
дивизии 6-го пехотного корпуса Дохтурова, которые усилили дра-
гунами из 3-го кавалерийского корпуса и 3-й пехотной дивизией 
генерала Коновницына, в которую входил Селенгинский пехотный 
полк. Так же в августе Селенгинский полк принял участие в сраже-
нии при Колоцком монастыре – в 15 км западнее Можайска. Буду-
чи в арьергарде, батальоны полка первыми приняли массирован-
ный удар французских войск. Сдерживая наступление Наполеона, 
полк отошел к д. Шевардино. 24 августа весь 4-й корпус, в составе 
которого находился и Селенгинский полк были переведены в ре-
зерв и отведены к Бородино. [7, с. 142]
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8 августа 1812 г. главнокомандующим русской армии был на-
значен Михаил Илларионович Кутузов, который прибыл в войска 
17 августа. По решению нового главнокомандующего было наме-
чено дать генеральное сражение Наполеону в 120 км от Москвы у 
деревни Бородино.

Бородинское сражение состоялось 26 августа, и продолжалась 
около 12 часов. Селенгинский пехотный полк находился на пра-
вом фланге русской армии за 6-м пехотным полком корпуса гене-
рала Д.С. Дохтурова. В ходе сражения части корпуса неоднократно 
перемещались. Генерал-майор барон Ф.К. Кроф в своем рапорте 
о боевых действиях писал: «Полк был поставлен для прикрытия 
большой батареи (батареи Раевского), они от 8 часов утра до по-
лудня стояли под жесточайшим пушечным огнем, и когда в сие 
время сильная колонна неприятельской кавалерии и пехоты стара-
лись овладеть оною батарею, то полк, ударив стремительно на не-
приятеля, опрокинули его тем способствовали удержанию места». 
[8, с. 51]

Потери Селенгинского полка в Бородинском сражении соста-
вили 15 чел. Убитыми, 78 – ранеными, 62 – без вести пропавшие, 
всего 155 чел. [9, с. 85]

Когда французские войска оставили Москву, Селенгинский 
полк принял участие в их преследовании. В сражениях 6 октября 
1812 г. в ночной атаке на неприятельский лагерь ус. Тарутино, 22 
октября при Вязьме, 12 октября полк участвовал в боях под Ма-
лоярославцем, Дорогобуже и при освобождении Смоленска, а 5-6 
ноября под г. Красным, затем у р. Березины.

После изгнания наполеоновской армии за пределы России, се-
ленгинцы приняли участие в заграничном походе русской армии. 
В 1813 г. Селенгинский полк в составе 3-й дивизии армии графа 
Витгенштейна, направленной для присоединения к австрийской 
армии в Богемии, преследовал отступающего врага и участвовал в 
боях: кр. Модлин, местечке Альтенбург, г. Дрезден, местечке Дон, 
деревне Номенсдорф, местечке Борно, «битве народов» при Лейп-
циге, кр. Киль. 16 декабря 1813 г. полк вступил на территорию 
Франции. В 1814 г. полк участвовал в сражении у г. Мери. При 
Мормане полк действовал в составе авангарда генерала П.П. Пале-
на, попавшего в окружение. Полк вынес всю тяжесть окружения, 

было убито 2/3 состава. Остатки полка в январе 1814 г. отправлены 
для укомплектования в Полоцк. В 1815 г. полк участвовал во 2-м 
походе во Францию.

Доблесть воинов Селенгинского пехотного полка в Отече-
ственной войне 1812 г. была отмечена императором Александром 
I, который пожаловал полку указом от 13 апреля 1813 г. «Гренадер-
ский бой». Особый барабанный бой «Поход за военное отличие», 
который на парадах исполнялся полковыми музыкантами. [8, с. 
140] Так же имя Селенгинского пехотного полка было внесено на 
мраморную плиту храма Христа Спасителя. Войска Селенгинско-
го пехотного полка принимали участие во всех крупных военных 
конфликтах Российской Империи XIX в. и его войны еще не раз 
отличились на полях сражений.
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Я живу в городе Улан-Удэ на улице Клыпина. Зная, что Нико-
лай Якимович Клыпин Герой Советского Союза, мне стало инте-
ресно, кто был этот герой, чем занимался, когда и за что получил 
высшею Государственную награду. О Николае Якимовиче написа-
но немало статей и книг, но на сегодняшнее время оказалось воз-
можным дополнить некоторые моменты из жизни героя, используя 
официальный сайт Министерства Обороны.

Николай Якимович Клыпин р. в 1908 г. в г. Верхнеудинск (г. Верх-
неудинск переименован в г. Улан-Удэ в 1934 г.) в семье железнодо-
рожников.В 1918 г. Николай поступает в железнодорожную школу, 
после чего учится  в Сибирском техникуме водных путей, с восем-
надцати лет начинается его трудовая деятельность. Работать начал на 
пароходе сначала котельщиком, потом помогал механику [1, c.205].

В 1932 г. он уезжает в город Ульяновск и поступает в броне-
танковую школу, после обучения присваивается должность коман-
дир танкового взвода. С началом Второй Мировой войны танковая 
рота под командованием Клыпина была передислоцирована на 
Украину.  

В 1939 г. началась Советско-Финская война. Старшему лейте-
нанту Клыпину, был отдан приказ, создать танковое подразделе-
ние и реализовать марш-маневр в район города Ленинград. После 
успешного выполнения поставленной задачи Клыпин утверждает-
ся в должности начальника штаба.  Пройдя определенную подго-
товку,  был отправлен на фронт [2, с. 255].

2 марта 1940 г. Командиру танкового батальона Клыпину была 
поставлена задача, захватить остров Туппуро-Саари, находившей-
ся в Выборгском заливе. И вот был отдан приказ в атаку - в небо 
взлетели три ракеты. Заревели моторы, и танки пустились вперед.  
Сокрушительным было наступление советских танкистов. В ходе 
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наступления было уничтожено  два противотанковых орудия. Эки-
паж Клыпина уничтожил три дота, пулеметную точку и наблюда-
тельный пункт. В этом бою танк Клыпина был подбит, экипаж с 
большим трудом потушил машину. Финны были близки к захвату 
танка, однако яростное сопротивление экипажа не позволило это-
му случиться. Пока танк тушили, Клыпин ведя огонь, из запасного 
пулемета сдерживая натиск врага. Танкисты были окружены, од-
нако экипаж уже сумел завести машину. Ведя артиллерийский и 
пулеметный огонь, они вырвались из окружения, но танк заглох. 
Заняв круговую оборону, танкисты вступили в бой, имея два пуле-
мета снятые с танка. Грамотно расположившись и ведя прицель-
ный огонь, танкисты не позволили себя пленить и противник, неся 
потери отступил. Позже к подбитому танку прорвалось подкрепле-
ние. Экипаж, состоящий из четырех человек, остался жив. 

Весть о героизме танкистов разнеслась по всей линии фронта, 
поднимая моральный дух красноармейцев. Н.Я. Клыпин был тре-
бовательным командиром, дисциплина и порядок являлись надеж-
ностью в боевых условиях.

Получив очередной приказ о взятии мыса Харяннян-Нимми, 
Н.Я.  Клыпин прошел по всем экипажам, поговорил с танкистами, 
объяснил каждому их задачу, проверил боекомплект каждого тан-
ка. Грамотно проведенная атака привела к успеху.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта1940 
г. за образцовое выполнение заданий командования на фронте   и 
проявленный при этом отвагу и героизм, майору Клыпину Нико-
лаю Якимовичу было присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»[3, с. 56]

После окончания войны с финнами Н. Я. Клыпин продолжал 
воинскую службу. Великая Отечественная война против немец-
ко-фашистских захватчиков застала Н.Я. Клыпинав в городе Льво-
ве, на западной границе. С первых же дней войны   Клыпин со 
своим танковым полком принимает участие в отражении натиска 
немецкой армии на Западном фронте, где гитлеровцы были прио-
становлены и понесли большие потери. После окружения танково-
го полка, которым командовал Клыпин, он смог вывести доверен-
ных ему красноармейцев и технику в свою часть в целом составе. 

15 августа 1941 г. командование бригады представило Н. Я. 
Клыпина к награждению орденом Красного Знамени. Выписка из 
наградного листа «на командира 15 ТП 8-й отдельной танковой ди-
визии: 21 августа 1941 г. в бое под ст. Сухачевка организовал бой 
танков с танками противника, в результате личного руководства 
боем противник оставил на поле боя 10 танков подожженных и 
один так противника был отбуксирован к нам в тыл. Тов. Клыпин 
лично проявил инициативу своим полком устроил засаду и под-
пустив на близкое расстояние танки противника, расстрелял их, а 
остальная часть танков не выдержала и не приняв боя ушли об-
ратно, за что достоин награждения орденом «Красное знамя»» [4].

К концу 1941 г. немцы были у стен Москвы и готовились 
пройти победным маршем по Красной площади, положение было 
критическим. Советское командование латало бреши в обороне. 
Танковая дивизия Н. Я. Клыпина была переброшена под Москву. 
Совместными усилиями всего Советского народа столицу нашей 
Родины отстояли и отбросили врага.

В начале 1942 г. Николай Якимович был в звании полковника. 
В очередном сражении он получил серьезные тяжелые ранения, 
после длительного лечения врачи признали Клыпина не годным 
к строевой службе. По просьбе героя его не уволили из армии. За 
проявленные заслуги и боевой опыт было принято решение на-
значить Николая Якимовича начальником второго Саратовского 
танкового училища [5, с.140]. Однако полученные ранения дали о 
себе знать,  Н. Я. Клыпин скончался 17 марта 1943 г. находясь на 
лечении в г. Щучинск.

Именем Клыпина Николая Якимовича,  был назван буксирный 
теплоход ОТА-803 — «Герой Н. Я. Клыпин» Восточно-Сибирско-
го пароходства [6, с. 10]. Также в честь Героя была названа улица 
в городе Улан-Удэ, она находится в Железнодорожном районе не 
далеко от Сельскохозяйственной академии, в которой я и учусь.

Вечная память Николаю Якимовичу Клыпину и всем участ-
никам Великой Отечественной войны, пролившим кровь за нашу 
Родину!
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Аннотация: Статья посвящена Дмитрию Владимировичу Колмакову, 

который ушел на фронт  и погиб. Показано основное содержание пись-

ма Д. В. Колмакова от 24 августа 1942 года. В письме прослеживается 
его личная и фронтовая жизнь.   Представлена младшая дочь Дмитрия 

Владимировича, Степанова Антонина Дмитриевна, которой в 1993 году 

Курумканским архивом было передано письмо с фронта.  
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Abstrakt: The article is dedicated to Dmitry Vladimirovich Kolmakov, 

who went to the front and died. The main content of the letter of D.V. Kolma-

kov of August 24, 1942 is shown. The letter traces his personal and front-line 

life. Presented is the youngest daughter of Dmitry Vladimirovich, Stepanova 

Antonina Dmitrievna, who in 1993 received a letter from the front by the Ku-

rumkan archive.  
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Память о Дмитрии Владимировиче Колмакове и военном вре-
мени осталась в письме, которое он написал домой 24 августа 1942 
года.

На одной из экскурсий в школьный музей, в отделе «Они сра-
жались за Родину» я увидела пожелтевший тетрадный листок в 
линию с не очень разборчивым написанием. Оказалось, что это 
фронтовое письмо Колмакова Дмитрия Владимировича своим 
близким. Оно очень заинтересовало меня, ведь это мой прадед, по 
папиной линии.

Дмитрий Владимирович родился в 1910 году в местности Тун-
ген Гаргинского сельсовета, работал в колхозе «Бурятский» трак-
тористом вместе с Молчановым Иваном Васильевичем, урожен-
цем той же местности,  который часто рассказывал, что Дмитрий 
Владимирович был очень аккуратным человеком и записывал все, 
что казалось ему интересным. В 1930 году женился, жену звали 
Ефросинья, позже они стали жить в местности Ленинская искра 
Гаргинского сельсовета. В 1942 году в апреле Дмитрия Владими-
ровича призвали в Красную армию, позже пришло извещение, что 
он пропал без вести. 
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За все время войны от него пришло лишь два письма, которые 
не сохранились. В 1993 году Курумканским архивом, младшей до-
чери Дмитрия Владимировича, Степановой Антонине Дмитриев-
не, которая в настоящее время проживает в селе Шаманка,  было 
передано еще одно  письмо, которое было написано 24 августа 
1942 года, но дошло до адресата лишь через 50 лет.

В начале письма он приветствует всех своих родственников: 
мать, жену Фросю, детей Володю, Таню, Нину и Галю. Сообщает, 
что здоровье его стало лучше и желает родным всего хорошего, 
наилучшей жизни и здоровья. Просит не беспокоиться о нем, а по-
беречь себя. Пишет о том, что давно не получал писем, потому 
что его адрес изменился: раньше он воевал на востоке, а теперь 
находится на западе. Из Сталинграда он писал, что выехал на за-
пад 13 июля, ехали на поезде до 1 августа, а потом шли пешком 4 
дня до линии фронта. 5 августа пришлось побывать в бою на реке 
Дон, который продолжался всего 6-7 часов, где он получил ране-
ние в левую ногу выше колена. Семь дней пролежал в госпитале 
в Сталинграде, а затем в госпитале деревни Вязовка Саратовской 
области. Условия в госпитале были хорошие, кормили хорошо. Да-
лее он пишет, что когда ехал на поезде, то видел, что урожаи везде 
хорошие, но только жаль, что все это пропадет, ведь убирать их 
некому. Просил, чтобы ему писали обо всем подробнее и еще со-
общили, где находится брат и знакомые колхозники Зарубин Миха-
ил и Зверьков Владимир, а также братья жены: Иннокентий, Иван, 
Егор и Гавриил.

Обращаясь к родным, он пишет: «Теперь дорогие мои мне мо-
жет, придется не бывать долго, то вы в панику не бросайтесь, а жи-
вите спокойно и как можно дружнее между собой. Это будет Вас 
успокаивать…Скоро мы соберемся все в один лагерь и будем жить, 
как жили до этого». Жену Фросю он просит «…не надо забывать 
детей, чтобы они не вышли из-под твоей воли…я думаю, что наши 
дети счастливы, и мы с тобой их должны вместе воспитать и вы-
растить» [1].

В конце письма он передает привет сестрам Степаниде, Татья-
не, Анне и их детям, теткам, дядям и колхозникам с пожеланиями 
здоровья. Сообщает адрес госпиталя: Саратовская область, Кури-
ловский район, село Вязовка, полевая почта № 2, госпиталь 3361.

В Центральном Архиве Министерства Обороны есть доку-
мент «Формулярный список на рядовой и младший нач. состав 1 
роты Бат. Выздоровевших. 176 зен. Убывающих во 2-ой Батальон. 
12.06.43 г.» В списке документа значится красноармеец Колмакова 
Дмитрия Владимировича. Он был ранен в бою [2]. Из документа 
следует, что Дмитрий Владимирович в июне 1943 года был жив и 
продолжал воевать. Позже выяснилось, что красноармеец Колма-
ков Дмитрий Владимирович погиб 11 июля 1943 года и похоронен 
в Курской области село Киселево.  

Таким образом, письма с фронта представляют собой неоце-
нимые источники информации о Великой отечественной войне, о 
судьбах красноармейцев и дают начало к поисковой деятельности. 
Нами написано письмо в областную администрацию города Кур-
ска, с просьбой прислать точный адрес с. Киселево, а если воз-
можно, то и фотографию захоронения, или какие-либо данные об 
этой деревне, кладбище. Кроме того написано письмо в областную 
администрацию Саратовской области с просьбой, выслать   ка-
кие-либо сведения о госпитале 3361, села Вязовка, Куриловского 
района. Поиски захоронения Колмакова Дмитрия Владимировича 
продолжаются.
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Республика Тыва (Тува) расположена на юге Восточной Си-
бири, в верховьях реки Енисея, и занимает площадь 170,5 тысячи 
квадратных километров. После вхождения Тувинской народной 
республики в состав СССР в 1944 г. экономика Тувы включилась 
в систему общегосударственного планового социалистического 
хозяйства. С первых дней образования Тувинской автономной об-
ласти правительство СССР обратило внимание на развитие ее про-
изводительных сил, создание материально-технической базы для 
переустройства сельского хозяйства.

Так, 19 ноября 1944 г. СНК СССР принял постановление «О 
мерах помощи сельскому хозяйству Тувинской автономной обла-
сти». В результате, в 1945 году область получила 72 трактора с раз-
личными прицепными орудиями, 16 комбайнов, 21 молотилку, 540 

сенокосилок, оборудование для 25 ветлечебниц и 6 межрайонных 
ветеринарных лабораторий, 15 пунктов искусственного осемене-
ния животных, большое количество племенных производителей 
[1, с. 58].

По направлению Министерства сельского хозяйства СССР в 
Туву ежегодно прибывали специалисты сельского хозяйства раз-
личных квалификаций - выпускники сельскохозяйственных ин-
ститутов страны. Несмотря на это, обеспеченность сельского хо-
зяйства Тувы дипломированными специалистами оставалась на 
низком уровне.  

Основной кузницей сельскохозяйственных кадров Тувы стал 
сельскохозяйственный техникум, открывшийся в 1946 г. в г. Кы-
зыле. В 1949 г. техникум произвел первый выпуск 34 зоотехников, 
ветеринарных техников и землеустроителей [2, с. 260]. Наряду с 
обучением в техникуме тувинская молодежь получала высшее об-
разование в сельскохозяйственных вузах страны. Одним из этих 
вузов стал Бурятский государственный сельскохозяйственный ин-
ститут, ныне БГСХА им. В.Р. Филиппова (ранее БСХИ).

Первыми представителями тувинской молодежи, окончивши-
ми Бурятский сельскохозяйственный институт, были Владимир 
Севекович Увангур (в 1968 г.), работавший после окончания вуза 
ветврачом Тес-Хемского кожууна; Олзей-маа Монгушовна Уван-
гур (в 1969 г.), заслуженный ветврач Тувинской АССР; Кудер-олл 
Болганович Ламажаа, Нордуп Балдай-оолович Куулар, Суге-Маа-
дыр Монгушевич Данзырын и др.

Весомый вклад в развитие сельского хозяйства Тувы внес С.-
М. М. Данзырын, заслуженный работник сельского хозяйства Ре-
спублики Тыва. После окончания института работал главным ве-
теринарным врачом колхоза «Тере-холь» Кызыльского кожууна. В 
настоящее время работает в Управлении Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Тыва. 
Вместе с С.-М. М. Данзырын в управлении работают одиннадцать 
выпускников БСХИ. В отделе ветеринарного надзора главными и 
ведущими специалистами работают Наталья Викторовна Дресвян-
никова, выпускница 1974 г.; Салбакай Шыдырааевна Хертеш, вы-
пускница 1988 г.; выпускницы 1989 г. Лилия Люндуповна Ооржак, 
Светлана Седен-ооловна Намзырай и Байлакмаа Самбууевна Ху-
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нан-Кара; Байлакмаа Мат-ооловна Монгуш, выпускница 1990 г.; 
Айдыс Андреевна Мижит-Доржи, выпускница 1998 г.[3, с. 103].

В отделе фитосанитарного надзора, контроля за качеством и 
безопасности зерна работают Дмитрий Ефимович Тармаев, вы-
пускник 1985 г. и Аюр Батоевич Цыбенов, выпускник 2003 г. В 
финансово-экономическом отделе - выпускница 1995 г. Вилора Са-
рыг-ооловна Саныгаа. Все выпускники перед тем, как приступить 
к работе в управлении федеральной службы, начинали свой трудо-
вой путь непосредственно в производственной сфере. 

До перехода к рыночной экономике основная масса тувинских 
студентов обучалась на ветеринарном факультете. На сегодняшний 
день в республике работают более 40 ветеринарных специалистов, 
окончивших БСХИ. Из них более 7 человек являются выпускника-
ми 1970 г. - Ираида Тас-ооловна Оюн; Мария Лынзыевна Лакпа; 
Мария Лынзыевна Олчейбен; Шыдар Монгеевич Монгуш; Люд-
мила Михайловна Мосиенко; Немешкен Чамзырынович Сат; Свет-
лана Аржаандаевна Килик и другие.

Трудно переоценить вклад в развитие сельского хозяйства вы-
пускников не только 1970 г., но и других лет. Среди них в Тыве 
известны такие специалисты: Татьяна Гореевна Ооржак - ветврач, 
эксперт г. Кызыл, выпускница 1972 г.; Александра Чылбак-ооловна 
Хертек - главный ветврач Бай-Тайгинского кожууна, выпускница 
1982 г.; Нина Николаевна Долгар - главный ветврач Каа-Хемчик-
ского кожууна, выпускница 1984 г.; Татьяна Арган-ооловна Ондар 
- ветврач-эпизоотолог; выпускница1985 г.; Виктория Мандыл-оо-
ловна - ветврач Барун-Хемского кожууна, выпускница 1986 г.; вы-
пускники 1987 г. - Галина Шойдаровна Кыргыс, ветврач Тес-Хем-
ского кожууна, Макар Осур-оолович, ветврач противоэпизоотиче-
ского отдела службы по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору РТ, Саяна Дановна Дарзыг, ветфельдшер; выпускники 1989 г. 
- Чечен-оол Экер-оолович Ооржак, главный ветврач Дзун-Хемчик-
ского кожууна, Лилия Люндуповна Ооржак, ветврач Федеральной 
службы по ветеринарному надзору РТ и Марина Оолаковна Ча-
мый, ветврач-эпизоотолог, Вера Опеленовна Тумат - заведующая 
радиологическим отделом РГУ «Тувинская ветлаборатория»; вы-
пускники 1991 г. – Алдын-Кыс Магаштаевна Куулар, директор Ча-
данской межрайонной лаборатории, Оюмаа Кок-ооловна Ооржак 

директор Чаданской межрайонной ветлаборатории, ветеринарный 
ВСЭ   Рита Деспит-ооловна, ветврач противоэпизоотического от-
дела службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РТ; 
выпускники 1992 г. – Шолбан Дыртый-оолович Монгуш, главный 
ветврач Тере-Холского кожууна, Юрий Тадар-оллович Чооду, глав-
ный ветеринарный врач г. Кызыл, Мерген Очур-оолович Монгуш, 
ветврач г. Кызыл, Сендажы Тадыловна Куулар, ветврач-эпизоот-
олог; Чодураа Товариштаевна Монгуш - ветврач Тере-Холского 
кожууна, выпускница 1993 г.; Айлай Алдын-ооловна Ооржак - 
главный ветврач Барун-Хемчикского кожууна, выпускница 1994г.; 
Чечена Хемчик-ооловна Ондар - ветврач-эксперт ВСЭ г. Кызыл, 
выпускница 1997 г. и многие другие [3, с. 107-108].

Значительный вклад в развитие сельского хозяйства республи-
ки внесли и выпускники других факультетов. Пять выпускников 
работают на вновь восстановленном мясокомбинате «Урянхай». 

Говоря о выпускниках академии, хочется отметить, что быв-
шие студенты сами теперь обучают молодежь в ФГОУ СПО «Ту-
винский сельскохозяйственный техникум». Надежда Георгиевна 
Фунтикова получила два высших образования, окончив в 1977 г. 
зооинженерный факультет БСХИ ив 1991 г. Московскую ветери-
нарную академию по специальности зооинженер - педагог. В ту-
винском сельскохозяйственном техникуме работает с 1973 года. В 
техникуме работают выпускницы ветеринарного факультета Чере-
ма Май-ооловна Сат и Алдын-Кыс Комбуштаевна Ланзыы.

В хозяйственном управлении аппарата Правительства РТ так-
же работают бывшие студенты. Лолита Очур-ооловна Донгак и Че-
чек Ак-ооловна Куулар являются выпускницами экономического 
факультета1987 г. и 1990 г. 

Таким образом, многие выпускники стали хорошими органи-
заторами производства, подтвердив высокую оценку своей учебы 
многолетней трудовой деятельностью. С каждым годом количе-
ство студентов из Тывы увеличивается. Сегодня в Бурятской ГСХА 
на очном отделении обучается 423 тувинских студента на заочном 
117 [4]. Получая высшее образование в сельскохозяйственном вузе, 
перед тувинской молодежью открываются широкие перспективы.
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Аннотация: В статье рассматриваются инструменты рекламы и PR, 

их  роль в продвижении туристической компании. Анализируются такие 

инструменты как работа со СМИ, продвижение в социальных сетях, биз-

нес-мероприятия, мероприятия специального и социального характера и 

их использование для развития компании, привлечения внимания к тури-

стским услугам, на примере  турагентства «Мега-Тур».
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Abstrakt: The article discusses the tools of advertising and PR, its role in 
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В настоящее время туризм занимает одну из главных позиций, 
влияющих на развитие  экономики страны, а её роль с каждым 
разом постоянно растёт, что способствует дальнейшему разви-
тию и появлению новых туристических компаний, агентств, тех 
организаций, которые связаны с предоставлением туристских ус-
луг. Большая конкуренция, желание занять лидирующие позиции 
и другие факторы побуждают туристические компании  активно 
применять инструменты продвижения рекламы и PR. Совместное 
использование инструментов PR и рекламы необходимо для повы-
шения эффективности коммуникации.

Для продвижения своих услуг или товаров компания не обхо-
дится  без рекламы - двигателя торговли, инструмента рыночных 
отношений. Для того чтобы коммуникация между компанией и 
потребителями была эффективной следует использовать не только 
рекламу, но и инструменты PR.

PR-инструменты - это определенные средства и методы, при-
меняемые в деятельности по связям с общественностью, с целью 
достижения  поставленных коммуникативных задач [1]. 

Существуют следующие инструменты PR: работа со средства-
ми массовой информации (СМИ): прессой, радио, телевидением, 
интернет в форме организаций пресс-конференций, брифингов, 
пресс-туров. Бизнес мероприятия: конференции, презентации, 
тренинги, форумы, круглые столы и др. Мероприятия социальной 
и общественной направленности: спонсорство, благотворитель-
ность, празднование государственных и религиозных праздников, 
участие общественных мероприятиях, например, благоустройство 
парков, детских площадок. Специальные мероприятия: церемо-
нии, премии, праздники, фестивали, организация спортивных со-
бытий, визиты заслуженных и выдающихся людей [2].
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Все перечисленные инструменты рекламы и PR универсальны 
и могут быть применены для организаций, направленных на пре-
доставление туристских услуг.

Самым популярным средством  взаимодействия между турком-
паниями и потребителями является интернет. С использованием 
таких средств как социальные сети, ведение корпоративного сайта, 
директ-мейл можно привлечь к себе новых клиентов, информиро-
вать о своих услугах и продуктах, получать и своевременно реаги-
ровать на  обратную связь.

Рассмотрим использование некоторых инструментов рекламы 
и PR на примере  турагентства «Мега-Тур», находящейся в городе 
Улан-Удэ, республики Бурятия. Эта компания предоставляет тури-
стские, экскурсионные, транспортные услуги по организации отды-
ха российских граждан на территории России и за её пределами [2].

Турагентство «Мега-Тур» активно использует социальные сети 
для продвижения своих  услуг, донесении информации до своих 
клиентов и создании узнаваемости у потенциально возможных по-
требителей.

Сейчас, основными платформами в русскоязычном сег-
менте являются такие ресурсы, как: «Вконтакте», «Facebook», 
«Twitter» и «Instagram». Проанализируем продвижении компании 
в «Instagram». Так, «Мега-Тур» имеет  2 аккаунта в Instagram, в од-
ном из которых «megaturuu 03»[3] - 387 подписчиков и 55 публика-
ций. В аккаунте не обновлялась информация с  декабря 2018 года. 
У турагентства есть второй аккаунт «03 megatur» [4], на которого 
подписаны 42 подписчика и выставлены 15 публикаций. 

Также турагентство использует сеть «Вконтакте» [5], на стра-
нице которого 238  участников. Информация  не обновлялась с мар-
та этого года. Небольшое количество подписчиков и выставленных 
фотографий и постов, говорит о неэффективном использовании 
социальных сетей для продвижения туристских услуг компании 
«Мега-Тур». С помощью социальных сетей можно анонсировать 
акции, распродажи, снижение цен на туры, публиковать ответы на 
часто задаваемые вопросы, размещать вирусный контент, прово-
дить конкурсы, вовлекая аудиторию. 

Отдельно, следует рассмотреть корпоративный сайт  компании 
«Мега-Тур». Информация на сайте размещена по четырем разде-

лениям: «зарубежные туры», «прайс-лист», «транспорт», «на глав-
ную». Для удобства выбора тура по республике Бурятии сайт до-
полнен информацией о направлениях отдыха: Аршан, Байкальский 
прибой, Горячинск, Гремячинск, озеро Котокель, Култушная, Мак-
симиха, Посольск, Сухая, озеро Щучье, Энхалук [2]. Преимуще-
ствами корпоративного сайта является подробный график отдыха, 
наличие цен на туры, на транспорт и большой выбор зарубежных 
туров: Бэйдахэ, Далянь, Шоп-тур в Маньчжурии, тур в Маньчжу-
рию на поезде, программа в Пекин. Для обратной связи размеще-
ны контактные данные: юридический и физический адрес, номера 
телефонов и банковские реквизиты «Мега-Тур».

Корпоративный сайт необходим для успешного продвижения, 
развития бизнеса, он помогает заявить о себе и выйти на лидирую-
щие позиции в бизнес-пространстве, подстроить так маркетинго-
вые коммуникации, чтобы привлечь как можно большее внимание 
аудитории [6]. 

Для эффективного продвижения посредством сайта туристиче-
скому агентству необходимо добавить рубрику «Отзывы», исполь-
зовать фотографии туристических мест, для привлечения клиен-
тов, интересные достопримечательности, и фото  руководителей 
компании. Дизайн сайта следует обновить, включив в него хоро-
ший интерфейс. Как  в любой компании у «Мега-Тур» есть свой 
Устав, цель организации и миссия, которые также необходимо 
включить в дополнение в сайт. Для привлечения новых клиентов и 
формирования у них лояльности к компании нужно разместить фо-
тографии наград, грамот,  достижений. Особую значимость имеет 
создание и своевременное наполнение сайта актуальной информа-
цией, например, размещение новостей, небольших статей по тема-
тике бизнеса. 

Следующий инструмент рекламы и PR, который может быть эф-
фективен продвижения туристских услуг - это организация меро-
приятий, делового, социального и специального характера. Для ту-
рагентства рациональным будет участие в выставках  туристической 
направленности. Например, выставка «Baikal Travel Mart – 2019. 
Туризм и отдых» организатором которой является Министерство 
туризма Республики Бурятия и Выставочная компания «БАЙКАЛ 
ЭКСПО». Посетители могут ознакомиться с лучшими турмаршру-
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тами от районов Республики Бурятия, узнать о новых предложениях 
от турфирм Бурятии, узнать о новых направлениях в сфере туризма 
и отдыха в других регионах страны, принять участие в различных 
мастер-классах, приобрести эксклюзивные сувениры. Это меропри-
ятие - ключевое ежегодное событие для туристического сообщества 
Бурятии, Байкальского региона и России [7].

К организации мероприятий социального характера можно 
отнести спонсорство и благотворительность, такая деятельность 
в рамках общей PR-стратегии является показателем финансового 
положения компании, ее успешности и стабильности, она значи-
тельно повышает узнаваемость бренда, товаров и услуг.

Таким образом, инструменты рекламы и PR играют важную 
роль в продвижении товаров и услуг, способствуют  привлечению 
внимания к компании, улучшению сбыта. С помощью таких ин-
струментов, как взаимодействие со СМИ, активная работа в соци-
альных сетях, ведение корпоративного сайта, участие в меропри-
ятиях делового, социального и специального характеров можно 
повысить узнаваемость, выделиться среди конкурентов.
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ago it developed rapidly and by 2019 this branch of tourism has taken quite 

a reasonable form. At the same time, it will be wrong to say it has stopped to 

develop. To be successful a tourist company should be aware of using public 

relations tools. For this, it is desirable to use non-advertising methods of pro-

moting a tourist product. 
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Отрасль туризма – самая молодая отрасль в экономике России. 
На начальном этапе развития эта сфера выступала неким чистым 
листом для специалистов по связям с общественностью, так как 
определенных инструментов продвижения туристического про-
дукта еще не было разработано.

На начальном этапе PR-специалисты копировали инструменты 
западных компаний, брали на вооружение основные инструменты 
работы с агентствами, к примеру, каталоги.

Позже компании стали вводить в свою работу семинары и 
презентации для агентств, рекламные и релакс-туры. Этот набор 
инструментов актуален и сегодня. Презентации для туркомпаний 
один из самых мощных PR-инструментов в борьбе за агентства. 
Сегодня в большинстве случаев туристические фирмы используют 
интернет-технологии продвижения своих услуг.

PR в туризме можно условно разделить на два основных на-
правления: 

1. деятельность стран по привлечению туристов; 
2. деятельность туристских фирм по привлечению клиентов [1].
Основные причины, по которым туристические фирмы исполь-

зуют инструменты связей с общественностью: 
1. большое количество стран, предлагающих однотипный от-

дых; 
2. различные события, негативно влияющие на имидж страны 

в глазах туристов; 
3. появление новых стран и туристских направлений.
Туроператор «Байкал Бурятия» работает на туристическом 

рынке с 2011 года и зарекомендовал себя как профессиональный 
исполнитель и надежный партнер.

Компания имеет большой опыт в проведении корпоративных 
и крупномасштабных мероприятий с большим количеством участ-

ников. «Байкал Бурятия» занимался организацией таких меропри-
ятий как Международный форум «Экотуризм на Байкале+20», 
Байкальский молодежный Форум, Форум СМИ, ОАО «Оборонэ-
нерго» и многие другие.

Туристическое агентство «Байкал Бурятия» занимается тури-
стическим обслуживанием крупных предприятий города. Среди 
их клиентов: ТГК-14, ВТБ, БИКОМ, БайкалЛесПром, Оптика Сэ-
сэг, Бурятская Ассоциация стоматологов, Городская больница №4, 
Бурятская республиканская организация профсоюза, Министер-
ство социальной защиты РБ, компания МТС и многие другие.

Основные направления деятельности:
· Экспедиции по льду Байкала (Ольхон, полуостров Святой 

Нос, Хакусы);
· Летние туры по Байкалу. Круизы на катере. (Чивыркуйский 

залив, Ушканьи острова, Ольхон, Северный Байкал). Активно-пе-
шеходный туризм (Баргузинский хребет, Баргузинская долина, 
Фролихинская тропа приключений);

· Лечебный, паломнический туризм;
· Гастрономические туры;
· Фототуры;
· Прием и обслуживание иностранных граждан;
· Детский туризм. Школьные туры и программы;
· Экологические маршруты с посещением заповедников и На-

циональных парков;
· Проведение корпоративных мероприятий с выездами и экскур-

сиями для компании: семинары, конференции, выездная учеба на 
Байкале, team-building, дни рождения компании, семейные выезды 
на природу вместе с детьми сотрудников предприятия и другое;

· Туры по всему миру, визовая поддержка.
Туристическае компания «Байкал Бурятия» имеет в своем ар-

сенале уникальные авторские туры и экскурсии по городу и респу-
блике, по самым живописным местам с посещением заповедников, 
а также разнообразные круизы по Байкалу.         

Номер в Едином федеральном реестре туроператоров в сфере 
международного въездного и внутреннего туризма - МВТ 018230.

Одним из основных аспектов является работа со средствами 
массовой информации. Основное внимание компании «Байкал 
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Бурятия» следует уделить работе неспециализированных средств 
массовой информации. Уровень «Непутевых заметок» и спонси-
рования различных программ компании по финансовым сообра-
жениям пока недоступен. Поэтому базовым средством являются 
статьи в некоторых газетах и журналах [2]. 

За девять лет плодотворной работы на туристском рынке Буря-
тии компания превратилась в одного из самых серьезных и надеж-
ных туроператоров республики.

Компания имеет  новый просторный офис.  Все экскурсии про-
водятся квалифицированными аттестованными специалистами, 
имеющими большой опыт работы с разными группами туристов. 

Компания «Байкал Бурятия» принимает активное участие в 
выставках  ярмарках, что отмечено многочисленными дипломами 
и благодарственными письмами. На счету компании дипломы за 
активное продвижение турпродукта, а также различные другие на-
грады, что для молодой и развивающейся компании является се-
рьезным показателем успеха и стимулом к дальнейшему росту [3]. 

Рекламу своих услуг турфирма осуществляет в основном по-
средством печатных средств массовой информации. 

Также ООО «Байкал Бурятия» уделяет значительное внимание 
средствам наружной рекламы.

Таким образом, современная индустрия туризма является од-
ной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамичных от-
раслей мирового хозяйства. На сегодняшний момент  отмечается 
достаточно широкий диапазон используемых средств связей с об-
щественностью для туристской организации. 
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