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Афанасьева Мария Поликарповна  

(1908 г - ) 

 Афанасьева Мария Поликарповна родилась в 

1908г.  С малых лет начала трудовую 

деятельность. В 1940 г. начала работать 

дояркой. В предвоенные годы хозяйства были 

мелкие, экономически слабые. И поэтому для 

их развития требовался самоотверженный труд 

от каждого работника. Мария Поликарповна на 

работе не щадила себя. Перевыполнение 

планов, заданий  было для нее неписанным 

законом. Мария Поликраповна постоянно 

являлась примером честного и добросовестного 

труда, особенно для молодежи. Она была 

награждена множеством почетным грамот и 

дипломов разных уровней за свой активный 

труд и участие общественной жизни села. Неоднократно избиралась депутатом 

районного, окружного Советов народных депутатов. В 1965 г. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР за свой многолетний героический труд 

Мария Поликарповна была удостоена высокой государственной награды – ордена 

Ленина.   



Балдаев Африкан Алексеевич 

(1927 – 2003 гг.) 

 Родился  27 января 1927 г. в улусе 

Орлок  Осинского района. Затем семья 

переехала в город Улан-Удэ, где он окончил 

восемь классов и в 1945 году после гибели 

отца, семья переехала на Родину.  

В 1945 – 1946 годы работал в 

полеводческой бригаде. В 1948 году закончил 

учебу в Осинской школе. Поступил в 

Иркутский  горно-металлургический институт 

(Иркутский технический университет) на 

специальность горного инженера-

эксплуатационника. После окончания по 

распределению работал  на Джидинском вольфрамо-молибденовом комбинате, на 

руднике Холтосон горным мастером - начальником смены, участка, начальником 

ПТО – заместителем главного инженера рудника, потом начальником 

Первомайского молибденового рудника, начальником ПТО – заместителем 

главного инженера комбината и начальником рудника Холтосон. С должности 

начальника рудника Холтосон был выдвинут и назначен главным инженером 

комбината, где проработал до ухода на пенсию в 1978 году. Вся его инженерная 

деятельность связана с развитием и усиленным капитальным строительством 

комбината, он многое сделал по внедрению нового и передового в технологию 

разработки месторождения и обогащения и в организации производства. 

В 1971 году по итогам 8 пятилетки был награжден Орденом Ленина.  

После выхода на пенсию работал в городе Улан-Удэ в Госплане БАССР 

начальником отдела, затем в РосГортехнадзоре  БурАССР.  Сын Эрдэни 

Африканович – работает врачом.  Дочь – Луиза. 

Похоронен в городе Улан-Удэ. 



Башинов Иван Владимирович 
(1910 – 1994 гг.) 

 

Иван Владимирович Башинов родился 

в улусе Матаган Осинского района в 1910 

году в бедной крестьянской семье. Он 

принадлежит к той категории людей, 

которые заявляют о себе не речами, не 

словами, а поступками и конкретными 

делами.  Рано научился к крестьянскому 

труду. С 8 лет он стал наемной рабочей 

силой у местных кулаков. На работе не 

щадил себя. В тот период он выполнял 

самые разные работы на селе. Когда началась война Иван Владимирович был 

призван в ряды Красной армии и проходил военную службу в составе 

Дальневосточного фронта, охраняя наши восточные рубежи от японской 

угрозы. В августе 1945 года принимал участие в войне с Японией. Был 

награжден медалью «За Победу над Японией».  

В 1946 году после демобилизации вернулся домой и начал работать в 

родном колхозе, а затем в совхозе чабаном. Работать приходилось в тяжелых 

послевоенных условиях. Огромный ущерб хозяйству приносили низкая 

продуктивность овец и большой падеж ягнят. Иван Владимирович взялся за 

трудную, но знакомую работу. Ежегодно выполнял планы и принятые 

соцобязательства. Благодаря неустанному труду неоднократно становился 

победителем социалистических соревнований среди чабанов района, округа и 

области. 

Два раза (в 1955 и 1956 годах) становился участником ВДНХ, где за 

свою работу был награжден «Малой золотой медалью выставки». Не раз 

избирался депутатом сельского, районного Советов народных депутатов. За 

годы работы он награжден более чем 30 почетными грамотами районного, 

окружного, областного значения. В 1966 году за высокие результаты он был 

награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1971 году за 

выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного 



производства Указом президиума Верховного Совета СССР Ивану 

Владимировичу Башинову было присвоено высокое звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали 

«Серп и молот». 

С 1988 года в родном селе Ирхидей проводится традиционный 

районный турнир по шахматам и волейболу на приз Героя 

Социалистического Труда Башинова Ивана Владимировича. Из года в год 

съезжаются на эти престижные соревнования в наше село все любители 

спорта и здорового образа жизни со всего района и округа. 

 
 



Брянцев Роман Тимофеевич 
(1919 – 1990 гг.) 

 

Брянцев Роман Тимофеевич родился в 

1919 году в небогатой крестьянской семье. 

После окончания курсов комбайнеров 

работал в колхозе. В 1939 году был призван 

на военную службу в ряды Красной армии. 

Принимал участие в Советско-финской 

войне 1939 – 1940 гг. Когда началась ВОВ 

часть, где проходил службу Роман 

Тимофеевич, была отправлена в 

Белоруссию. Первый бой он принял около 

города Лида. Силы были неравны и 37-я 

стрелковая дивизия с большими потерями 

начала отступать. Целые подразделения попадали в окружение и попадали в 

плен к врагам. И среди пленных оказался Роман Тимофеевич, который вместе с 

другими нашими солдатами и офицерами был отправлен в Германию в 

концлагерь. Где их заставляли работать: пилили лес вручную. 

Находясь в плену он с группой товарищей решил устроить побег, но им не 

удалось сбежать. Их поймали и вернули обратно. После второго удачного 

побега, пересечения линии фронта и проверки в органах НКВД Роман 

Тимофеевич был восстановлен в звании и должности и продолжил 

мужественно сражаться с врагом до полной победы. Участвовал в боевых 

операциях по освобождению Польши, Германии. Из рядов Советской армии 

был демобилизован в 1946 г., вернулся в родной Ирхидей, работал 

комбайнером в колхозе. Он всегда был в числе передовиков, вскоре стал 

наставником молодых механизаторов. В одну осень на комбайне «Сталинец» 

намолотил 8 тысяч центнеров зерна. За высокие показатели в труде 

механизатор Роман Тимофеевич Брянцев был награжден орденом Ленина в 

1956 году. 

Неутомимый труженик Роман Тимофеевич не раз избирался депутатом 

сельского, районного и окружного Советов народных депутатов. Был 



участником ВДНХ, награжден ее медалями. На его груди рядом с боевыми 

наградами расположились и награды за доблестный труд. 

 



Нашкеева Мария Баймаевна 

(1920 – 1979 гг.) 

 

Мария Баймеевна Нашкеева родилась 

в 1920 году в селе Ирхидей в семье 

крестьянина. Свою трудовую деятельность 

начала разнорабочей в колхозе «Красный 

Матаган». С 1937 по 1945 годы работала 

дояркой. С 1945 по 1946 годы работала 

кладовщиком. Начиная с 1946 и до выхода 

на залуженный отдых вновь работала 

дояркой колхозе «Красный Матаган», а 

затем в совхозе «Бильчирский». Ежегодно 

добивалась высоких производственных 

показателей по надою молока. Ей было 

присвоено звание ударника коммунистического труда. Всегда принимала 

активное участие в общественной жизни села, избиралась депутатом сельского 

совета. В 1964 году была избрана депутатом Областного Совета народных 

депутатов. В 1966 году Указом Президиума Верховного Совета СССР за 

достигнутые высокие показатели в сельском хозяйстве был удостоена высокой 

государственной награды – ордена Ленина. В 1970 году была награждена 

медалью «За трудовую доблесть». 

 

 

 



Таров Иван Андреевич 

(1928 г. – по настоящее время) 

 Таров Иван Андреевич родился в 

1928 г. в семье учителя. В 9 лет остался 

сиротой. Когда он окончил 5 классов, 

началась война. Пришлось оставить 

школу в 15 лет. 

 После окончания краткосрочных 

курсов трактористов Иван Андреевич сел 

за руль трактора и проработал 

трактористом до 1962 года, когда по 

состоянию здоровья был вынужден 

осваивать новую специальность чабана. 

Именно в этой отрасли сельского 

хозяйства он достиг больших высот. В 

1972 году за высокие показатели в 

развитии овцеводства Указом Президиума Верховного Совета СССР Иван 

Андреевич Таров был награжден орденом Ленина. Также за свой добросовестный 

труд награждался многочисленными почетными грамотами и дипломами. 

 Вместе со своей супругой воспитал и вырастил 8 детей, которые достойно 

работают в различных сферах деятельности.    



Таров Николай Васильевич 

(1901 – 1966 гг.) 

Николай Васильевич Таров — один 

из первых профессиональных бурятских 

певцов, внесший огромный вклад 

в пропаганду бурятских народных песен, 

становление и развитие бурятской 

музыкальной культуры. 

Родился 15 мая 1901 года в улусе 

Сухоули Боханского аймака Иркутской 

области в семье батрака. У Николая Тарова 

необычный путь в профессиональное 

искусство. Мальчику было три года, когда 

умер отец. С 13 лет он начал батрачить 

у местных зажиточных крестьян, у которых работал вплоть до 1921 года. 

С детства у Николая был красивый, выразительный голос, он был 

необыкновенно музыкальным мальчиком. И чем старше он становился, тем 

сильнее, крепче и колоритнее становился его голос. Кроме того, Николай 

стремился постичь грамоту, он научился читать, писать.  

В 1921 году его избрали председателем Ирхидеевского булучного 

Совета. С 1923 по ноябрь 1924 года принимал активное участие 

в ликвидации бандитизма в округе, затем добровольно служил в Рабоче-

Крестьянской Красной Армии. После демобилизации работал 

на Верхнеудинском Госстеклозаводе (Улан-Удэнском стекольном заводе).  

В 1929 году как талантливый исполнитель народных песен Николай 

Таров был направлен в музыкальную передвижку при Наркомпросе 

БМАССР. В этом же году на конференции работников искусств был избран 

председателем Областного комитета Союза работников искусств (РАБИС). 

После ликвидации организации в 1930 году был направлен в Москву 



на учебу в высшую школу Профдвижения при ВЦСПС. В 1933-36 годах 

работал в Бурятском Совете профсоюзов сначала заведующим социально-

бытовым сектором, затем заведующим организационным отделом, а с 1935 

по 1936 год — председателем Бурятского Совета профсоюзов. В 1936 году 

по решению Бурятского обкома ВКП(б) был направлен в Москву 

во Всесоюзную правовую академию на судебно-прокурорский факультет. 

В 1938 году решением Совнаркома БМАССР был отозван из академии 

и направлен на работу председателем Исполкома Закаменского аймака.  

Именно здесь, в Закамне, судьба свела Николая Тарова с молодым тогда 

режиссёром музыкально-драматического театра Гомбо Цыдынжаповым. 

Республика готовилась к первой декаде бурят-монгольского искусства 

в Москве. Для отбора одаренной молодежи и приехал в район Гомбо 

Цыдынжапов. Он был наслышан о прекрасном самородке, исполнителе 

бурятских и монгольских народных песен Николае Тарове. Гомбо 

Цыдынжаповичу стоило больших трудов уговорить первого секретаря 

Обкома ВКП(б) БМАССР об освобождении Тарова от занимаемой 

должности председателя Исполкома аймака. Да и сам Николай Васильевич 

не сразу согласился посвятить себя искусству народного исполнительства. 

          С 1939 года Николай Таров начал свою профессиональную творческую 

деятельность артистом Бурят-Монгольского музыкально-драматического 

театра. В 38 лет под руководством педагогов он начал учить музыкальную 

грамоту, овладевать техникой чтения нотного текста с листа. Он много ездил 

по селам и улусам, сам слушал народные песни и учился, как их надо петь. 

Выступления певца всегда вызывали восторженные отклики слушателей. 

В конце 1939 года он был удостоен звания «Заслуженный артист Бурят-

Монгольской АССР».  

В дни декады (20-30 октября 1940 г.) Николай Васильевич пел 

и в музыкальных драмах «Баир» П. Берлинского, «Эржен» В. Морошкина, 

и в концертах на разных сценах Москвы, и в красных уголках предприятий, 

и в пригороде столицы перед тружениками колхозов и совхозов. 



В заключительном концерте декады на сцене Большого театра Николай 

Таров вдохновенно исполнил бурятскую народную песню «Шоно-Батор». 

Он пел ее как гимн прекрасным степям Бурят-Монголии, ее горным хребтам 

и великому народу. По итогам декады за большие заслуги в области 

музыкального искусства Николай Васильевич был удостоен почетного 

звания «Заслуженный артист РСФСР». 

В годы Великой Отечественной войны Н.В. Тарова назначают 

на руководящие посты — он работал директором Бурятской государственной 

филармонии (1942-1943 гг.), директором Республиканского Дома народного 

творчества (1943-1945 гг.). 

С июля 1946 по апрель 1960 года Николай Таров служил бурятскому 

искусству, будучи солистом Бурятской государственной филармонии. 

Он стал инициатором создания национальной эстрадной бригады, которой 

руководил все эти годы. В разное время в его группе выступали известные 

певцы Абида Арсаланов, Цырен Хоборков, Маргарита Чайванэ, Чимита 

Шанюшкина, Константин Алексеев, Клавдия Шулунова, талантливая 

самобытная танцовщица Татьяна Гергесова, мастера художественного слова 

Александра Иванова, Ольга Лер, баянист Владимир Шалыгин. В программах 

этих концертов выступали и артисты цирковых жанров: эквилибрист 

К. Сорокин, иллюзионист А. Беспятых, артист спортивно-силового 

аттракциона А. Васильев, оригинального жанра Я. Лелеко, музыкальный 

эксцентрик А. Бибиков, играющий на колокольчиках, ксилофоне, гармониках 

и даже на обыкновенной пиле. В группе Н.В. Тарова демонстрировал свое 

искусство и первый бурятский профессиональный иллюзионист Арсалан 

Галсанэ. Здесь же начала артистическую деятельность Мария Кравцова, 

первая из русских певиц, прекрасно исполнявшая песни на бурятском языке. 

Не было ни одного населенного пункта на территории Бурятии, Аги, Усть-

Орды, где бы ни побывал Таров со своими артистами. Зрители всегда 

с восторгом встречали выступления этого эстрадного коллектива. 

Самобытный, колоритный голос Николая Тарова, с богатыми оттенками, 



покорял всех, кому довелось слушать певца, видеть его актерское мастерство 

в передаче характера и настроения песни. Вот почему его всегда включали 

в самые ответственные и значимые концерты, гастроли ансамбля «Байкал» 

по союзным республикам и центральным городам Советского Союза. 

Николай Васильевич всегда достойно представлял бурятскую народную 

песенную культуру. С огромным успехом он выступал на второй декаде 

бурятского искусства в Москве в ноябре 1959 года.  

Эмоциональная выразительность, умение великолепно 

импровизировать — неотъемлемые, характерные артистические качества 

певца. Артист часто являлся первым исполнителем новых песен 

композиторов Бау Ямпилова, Жигжита Батуева, Дандара Аюшеева, создал 

немало собственных текстов к уже знакомым народным мелодиям, придавая 

им современный характер. Певец многое сделал для широчайшего звучания 

бурятского песенного фольклора. 

В 1957 году на экраны страны вышел фильм «Песня табунщика» 

(«Мосфильм»), где Николай Таров исполнил роль председателя колхоза 

Энхобо Базаровича.  

За огромный вклад в развитие национальной музыкальной культуры 

Николай Васильевич Таров был награжден орденом Трудового Красного 

Знамени, медалями, удостоен почетных званий «Заслуженный артист Бурят-

Монгольской АССР», «Заслуженный артист РСФСР». 

Он ушел из жизни 26 декабря 1966 года.  

Николай Васильевич Таров внес в народное творчество, 

профессиональное вокальное исполнительство свой талант, обогатил 

бурятскую культуру своим прекрасным искусством, своей особой, 

неповторимой манерой пения. 

 

 



Филиппов Василий Родионович 

(1913 - 1993гг) 

Создание новых факультетов, укрепление 

материальной базы института, строительство нового 

учебного корпуса, увеличение приема студентов, 

качественный рост профессорско - 

преподавательского состава - все эти положительные 

изменения связаны с деятельностью седьмого 

директора института Василия Родионовича 

Филиппова, талантливого организатора, внесшего 

значительный вклад в развитие высшего образования 

и науки Бурятии, известного ученого, общественного и политического деятеля 

республики. 

Василий Родионович родился 26 апреля 1913 года в улусе Матаган 

Осинского района Иркутской области в семье крестьянина-середняка. В 

сентябре 1919 г. отец В.Р. Филиппова был расстрелян колчаковским 

карательным отрядом. В 1928 году Василий Родионович вместе с матерью, 

братом и сестрой вступил в первую коммуну "Адууша Ажал". Одновременно 

учился в Осинской школе колхозной молодежи, окончил ее в 1931 году. В 14 лет 

вступил в комсомол. После окончания школы был заведующим отделом 

культуры и пропаганды райкома комсомола, затем - заместителем секретаря 

Боханского райкома ВЛКСМ. С 1933 года работает заведующим кадрами 

республиканской конторы "Скотимпорт" в г. Верхнеудинске. В 1934-1935 годах 

работает политруком ОПО НКВД Бурят-Монгольской АССР, учится на вечернем 

рабфаке. Окончив рабфак Василий Родионович поступает в Бурят-Монгольский 

зооветеринарный институт на зоотехнический факультет, в 1937 году 

переходит на ветеринарный. 

Переход Василия Родионовича на ветеринарный факультет стал предметом 

обсуждения на партийном собрании, где в принятом решении было указано "на 

ошибочность его поведения". В те годы зоотехнический факультет переживал 

тяжелые времена. 



В 1938 году В.Р. Филиппов избирается парторгом института. В партию он 

вступил в декабре 1936 года, имея 4 рекомендации, в том числе одну от горкома 

комсомола. 

В течение всей учебы в институте вел активную общественную работу, 

избирался и секретарем комсомольской организации. Учился хорошо. 

Неоднократно награждался за отличную учебу. Так, в ноябре 1939 г. по линии 

СНК БМАССР был награжден отрезом ткани на костюм, в 1939 году получал 

стипендию им. М.И. Калинина. 

С 1935 года по 1938 год В.Р. Филиппов учился в институте и вечером работал 

заведующим вечерней партийной школой Улан-Удэнского ГК ВКП (б). 

Директор института А.И. Иванов, выступая на Совете, говорил о выдвижении 

отличников на преподавательскую работу. В итоге обсуждения было принято 

решение: "... выдвинуть В.Р. Филиппова и Г.Р. Раднаева. Филиппов хорошо 

справился с чтением курса "Микробиология" на курсах ветфельдшеров". После 

окончания института в 1939 году Василий Родионович был оставлен 

ассистентом на кафедре микробиологии. 

В.Р. Филиппов, работая в институте в 1940 г., исполнял еще обязанности 

"культурника-переводчика среди студентов особого отделения". В институте 

учились студенты-монголы и в обязанности Василия Родионовича входило 

проводить для них политинформации, беседы по международным вопросам, 

оказывать помощь в изучении русского языка, организовывать 

дополнительные консультации и семинары по изучаемым дисциплинам. В 

марте 1941 года В.Р. Филиппов был командирован в Казанский ветеринарный 

институт для сдачи экзаменов в аспирантуру. Институт выделил для 

проведения исследовательских работ 2480 руб., но планы были нарушены 

начавшейся Великой Отечественной войной. 

В.Р. Филиппов переходит на работу в обком ВКП (б), возглавляет 

сельскохозяйственный отдел. В 1942 году избирается первым секретарем 

Хоринского АК ВКП (б). После окончания войны в 1945 году, Василий 

Родионович поступает в аспирантуру Харьковского ветеринарного института. 

Научным руководителем у него был выдающийся ученый, профессор Михаил 

Васильевич Рево. Соискатель из далекой Бурятии установил своеобразный 

рекорд прохождения аспирантуры, окончил ее фактически за полтора года и в 



1947 году, защитив кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук, возвращается в Улан-Удэ, в зооветинститут. С 

первых же дней он становится заведующим кафедрой патологической 

физиологии и по совместительству работает деканом ветеринарного и 

зоотехнического факультетов до 1948 года, с 1948 года по 1950 год работает 

заведующим кафедрой. 

В 1950-1951 годы работает заместителем директора по научной и учебной 

работе в институте, а с 15 июня 1952 года - директором института. Работу 

руководителя института умело совмещает с успешной научной, учебной и 

общественной деятельностью. 

Бывший ученик Василия Родионовича, ныне профессор, заведующий 

кафедрой биологической и органической химии С.Н. Балдаев, так описывает В.Р. 

Филиппова. "Бросались в глаза крупная, колоритная фигура, громкий и 

басовитый голос прекрасного оратора. Как лектор он безраздельно владел 

нашими мыслями, увлекал и направлял их на познание научных истин. Будто 

магнитом притягивал к себе молодых специалистов, увлекая их мыслями и 

идеями по развитию вуза. Аспиранты тех лет часто встречались с ним. 

Природная одаренность, богатая память позволяли ему естественно и 

огранично входить в аспирантские и сугубо личные дела каждого. В его памяти 

умещались сведения о научных руководителях аспирантов и по какой теме они 

работают ... Он обладал удивительным свойством и талантом психологического 

подхода к людям...". В 1953 году защищает диссертацию на соискание ученой 

степени доктора ветеринарных наук, спустя год ему присваивается звание 

профессора. В докторской диссертации по теме "Изучение влияния 

антитуберальной невротоксической сыровотки на иммунобиологические 

свойства животного организма" исследовал специфический и очень дешевый 

биопрепарат - антитуберальную невротоксическую сыровотку, изучил его 

влияние на деятельность центральной и вегетативной нервной системы в 

связи с иммунобиологическими функциями организма животного, доказал 

возможность и большую эффективность использования данного препарата как 

средства патогенетической терапии при некоторых заболеваниях 

сельскохозяйственных животных. Василий Родионович был участником 

Выставки достижений народного хозяйства СССР, награжден золотой медалью 



ВДНХ. В 1958 году Василий Родионович выдвинут на пост председателя Совета 

Министров Бурятской АССР (1958 - 1960 гг.). За время трудовой деятельности в 

1960-1962 годы избирался первым секретарем Бурятского обкома КПСС, 

избирался кандидатом в члены ЦК КПСС, был делегатом XX и XXIII съездов 

КПСС, принимал участие в работе ХХIY съезда КПСС. В.Р. Филиппов был 

депутатом Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР трех созывов (1951-

1963 гг.), депутатом Верховного Совета СССР 4, 5-, 6-го созывов (1954-1966 гг.). 

ЗО июля 1962 года вернулся в Бурятский сельскохозяйственный институт и 

проработал в должности ректора до 14 апреля 1969 года. 

Велика роль Василия Родионовича как председателя Президиума 

Бурятского филиала СО АН СССР. В период его деятельности (1969 - 1975 гг.) 

были созданы геологический институт, вычислительно-математическая 

лаборатория, ряд секторов в институтах филиала академии. Была проведена 

огромная работа по совершенствованию организационной структуры филиала 

и укомплектованию его кадрами высшей квалификации. 

В.Р. Филиппова отличали широта взглядов, умение видеть перспективы 

науки, внимательное отношение к нуждам науки. В успехах и достижениях, 

которыми обогатили науку ученые Бурятии, немалая доля вклада принадлежит 

В.Р. Филиппову. В характеристиках В.Р. Филиппова всегда подчеркивалось, что 

"... на любой работе ... он проявлял незаурядные организаторские способности, 

принципиально партийный подход в решении любых вопросов". 

Находясь на высоких государственных постах, занимаясь общественно - 

политической деятельностью, Василий Родионович никогда не прерывал 

научной работы. 

Им было опубликовано более 60 научных работ, в том числе 3 монографии. 

Он лично подготовил через аспирантуру и соискательство 15 кандидатов 

биологических, ветеринарных и сельскохозяйственных наук. 

За годы его руководства институтом были направлены в целевую 

аспирантуру более 100 молодых преподавателей, большинство которых 

защитило кандидатские диссертации. Он помогал и поддерживал в защите 

докторских диссертаций известных ученых: В.Д. Матвеева, И.А. Спирюхова, Д.К. 

Червякова, А.П. Косых, А.В. Марышева, К.Е. Ильина, К.Т. Мункоева, Л.А. 

Баертуева, Р.Р. Игнатьева и др. 



Научные работы, проводимые под его руководством и при 

непосредственном его участии, имели большое народнохозяйственное 

значение для республики и региона. Достаточно сказать, что выведенный в 

институте бурятский симментализированный крупный рогатый скот до сих 

пор составляет основу молочного скота Бурятии и Читинской области, а начало 

всему этому положило стадо учебного хозяйства института с удоем на одну 

фуражную корову 5200 кг молока и жирностью 3,9 - 4,0 %. 

Учхоз "Байкал" в эти годы занимал первые места во всесоюзных 

социалистических соревнованиях учхозов сельхозвузов страны, опережая даже 

всем известную "Тимирязевку". Многие передовые доярки учхоза были 

награждены высокими правительственными наградами.  

Как ученый и государственный деятель В.Р. Филиппов не мог не заметить 

начинающийся процесс стагнации сельского хозяйства, выход из которой он 

видел в развитии внутрихозяйственного расчета. Одна из его монографий, 

опубликованная в 1963 году, так и называлась - "Хозрасчетные комплексные 

бригады колхозов и совхозов республики". К сожалению, эти идеи не были 

востребованы сельскохозяйственной практикой тех лет. 

Родина высоко оценила заслуги В.Р. Филиппова. В разные годы он был 

награжден орденом Ленина, орденами Октябрьской революции и "Знак 

Почета", медалями "За трудовое отличие", "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.", золотой медалью ВДНХ. 

Василия Родионовича отличали колоссальная работоспособность, 

организованность, самодисциплина, влюбленность в науку. С 1 февраля 1978 

года до 1988 года В.Р. Филиппов - профессор кафедры нормальной и 

патофизиологии в сельхозинституте. С 1989 года - на пенсии. Василий 

Родионович со своей женой Клавдией Ивановной прожили вместе многие 

десятилетия, вырастили и воспитали семерых детей, которые стали 

достойными людьми. Умер В.Р. Филиппов в 1993 году. 

Так получилось, что В.Р. Филиппов был ректором дважды: первый раз - с 15 

июня 1952 года по январь 1958 года, второй - с 30 июля 1962 по 25 марта 1969 

года. Будучи талантливым организатором, он сумел многое сделать для 

становления института 

 



Ханхатов Спас Васильевич 
(1916 – 1993 гг.) 

 

Отваги у ирхидейцев не занимать, и 

одним из мужественных его воинов 

является Спас Васильевич Ханхатов. 

Геройски сражался в 1939 г. с японскими 

империалистами у реки Халхин-Гол. В 

ноябре 1941 года в составе 56-й 

стрелковой дивизии вступил в бой с 

немецко-фашистскими захватчиками на 

Волховском фронте. Трудно, очень трудно 

приходилось бойцам и командирам. В 

боях за Тихвин наши войска понесли 

большие потери. Погибли офицеры, 

сержанты роты, в которой воевал наш 

земляк. Но рота продолжала выполнять 

боевую операцию. В эти решающие минуты испытаний храбрый солдат С.В. 

Ханхатов взял командование ротой на себя. Он повел горстку бойцов в атаку и 

особо важный рубеж был взят. За это ратный подвиг Спас Васильевич был 

награжден орденом Ленина. В дальнейшем он был переведен в отдельную 

разведывательную роту стрелкового полка. На его счету было шесть «языков», в 

том числе штабной офицер в чине майора. 

В боях под Старой Руссой наш земляк получил очередное ранение, 

которое было тяжелым. Ему ампутировали ноги, в результате чего он был 

комиссован из армии и вернулся домой.  

Несмотря на инвалидность Спас Васильевич всю свою жизнь 

добросовестно трудился в родном совхозе до самого выхода на пенсию. 

Храбрый сын своего народа, Родины геройски сражался при освобождении 

многих городов и селений. Грудь солдата украшают ордена Ленина (был 

представлен в 1941 г., а получил в 1948 г.), Отечественной войны I и II степеней 

и многие медали (всего их двенадцать). Родина высоко отметила боевые заслуги 

своего защитника. 


