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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Ценой неимоверных усилий и огромных жертв наш народ одержал 
историческую Победу в одной их самых жестоких войн второго тысячелетия.

В этой войне участвовало более 120 тыс. сыновей и дочерей Республики 
Бурятия. Более 40 тыс. наших земляков погибли, защищая Родину. Сотни тысяч 
жителей самоотверженно трудились в тылу, десятки тысяч награждены 
орденами и медалями, 39 нз них стали Героями Совете ко го Союза и Российской 
Федерации, I t  полными кавалерами орденов Славы. Наши земляки являлись 
одними из зачинателей движения снайперов на фронте, и многие из них 
прославились своими подвигами.

В соответствии с требованиями военного времени перестраивалась работа 
учреждений культуры, библиотеки республики превратились в боевые 
агитпункты Бурят-Монгольского обкома ВКП(б), где можно было прочитать 
свежую газету, послушать радиосводки. Библиотекари всегда были на своем 
“боевом” посту, вносили определенную лепту в Победу над врагом. За годы 
войны сеть библиотек не только не сократилась, но и выросла.

Пришла Победа, но шрамы той войны остались в каждом городе и селе. 
Созданы мемориальные комплексы; места боев отмечены обелисками, 
памятниками, которые хранят имена погибших бойцов. Невозможно забыть те 
великие бедствия, которые война принесла нашему народу, нашей стране.

Сегодня мы знаем, какой ценой была завоевана Победа, и всегда будем 
помнить тех, кто отдал жизнь за нашу Родину.

Библиотеками Республики накоплен большой опыт работы по военно- 
патриотическому воспитанию, пропаганде книг о Великой Отечественной войне. 
В канун 55-летия Победы необходимо обратить большое внимание этому 
направлению в их деятельности, принять активное участие в подготовке и 
праздновании этого знаменательного события. Необходимо использовать, 
наряду с традиционными, такие формы работы, как: Краеведческие чтения. 
Вечер мемуаров. Галерея ратной славы. День ветерана. День фронтового 
письма. Час солдатского письма. День памяти, Час истории. Час размышлений. 
Урок-реквием, Конкурс сочинений. Конкурс чтецов. Встреча поколений, 
Видеолекторий и др.

Пропаганда литературы о войне - событие не эпизодическое. В 
юбилейный год эта работа является приоритетным направлением в деятельности 
библиотек, и должна осуществляться в тесном контакте с культурными и 
общественными организациями; Советами ветеранов и учебными заведениями; 
музеями и воинскими частями и др.

Данное методико-библиографическое пособие окажет библиотекарям 
помощь в организации и проведении мероприятий военной тематики, поможет в 
изучении героического прошлого, позволит выполнить отдельные запросы 
читателей, пополнит фонд библиотеки.
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«ИХ ИМЕНА 
В  НАЗВАНИЯХ УЛИЦ 
ГОРОДА»

Исторический путеводитель

“Герой не гибнет умирая, 
двойная жизнь ему дана.
И  эта жизнь его вторая 
Бессмертной славою полна"

Д. Бедный

Народ силен памятью. Памятью о своем историческом прошлом, о своих 
предках, о героях, вышедших из народ а, их подвигах.

Многие из наших земляков вписали яркие страницы в историю нашей 
страны, в историю города Улан-Удэ. Своими подвигами они дали себе вторую 
жизнь - жизнь в памяти потомков; еще одно свое воплощение находят их имена, 
увековеченные в памятниках, обелисках, названиях городов и улиц.

Никогда не забудем мы наших сибиряков, проявивших героизм и 
мужество, стойкость и героизм в боях за Победу в Великой Отечественной 
войне. Героями Советского Союза стали 39 из них; 11 • полными Кавалерами 
орденов Славы.

Сегодня 17 улиц города Улан-Удэ носят имена героев Советского Союза; 
одна (ул.Радикальцева) названа в честь полного Кавалера орденов Славы; имя 
Героя Советского Союза Орешкова С.Н., повторившего подвиг Александра 
Матросова, носит поселок и парк культуры и отдыха ЛВРЗ.

Памяти героев, имена которых носят улицы нашего города, посвящаем мы 
этот Исторический путеводитель.

АСЕЕВ ГРИГОРИЙ САФРОНОВИЧ
(1920-1944)

Родился в селе Петропавловка Артауэского района Казахской ССР в 
крестьянской семье.

Семья Асеевых переезжает в Улан-Удэ, когда Григорию было 10 лет. Он 
учится в школе №65 и успешно заканчивает ее в 1939 г. поступает в Иркутский 
политехнический институт, но вскоре его призывают в Красную армию, 
направив служить на Дальний Восток. Здесь он оканчивает школу младших 
авиационных специалистов и уже в январе 1942 г. принимает участие в боевых 
действиях воздушно-морского флота.

Асеев совершил 81 боевой вылет. За проявление мужества, отвагу и 
геройство был награжден Орденом Отечественной войны II степени. Орденом 
Красной звезды. Орденом Красного Знамени.
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В октябре 1944 г. экипаж самолета, членом которого был и Григорий 
Асеев, совершил бессмертный подвиг. Наши разведчики обнаружили в море 
вражеский конвой, предназначенный для эвакуации войск противника. Уже на 
подходе к цели, снаряд, выпущенный с вражеского корабля, попал в левый 
мотор самолета, который загорелся. Еще через несколько секунд снаряды попали 
и в правый мотор. Пламя охватило торпедоносец. Казалось, на врага летит 
гигантский факел. Когда до самого крупного транспорта конвоя осталось 
пятьсот метров, прозвучали слова команды «Штурман! Залп!»

... И торпеда нашла свою цель. А через несколько мгновений горящая 
машина упала в море. Ее экипаж погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944г. всем 
членам экипажа были посмертно присвоены высокие звания Героев Советского 
Союза.

В г. Улан-Удэ школа №65, где учился Григорий Асеев; одна из улиц 
города (> районе Батарейки) носат имя героя. В честь него названа улица и на ст. 
Карымская, где жили родители Асеева. В Иркутском политехническом 
институте на мемориале погибшим в Великой Отечественной войне высечено 
имя Григория Сафроновича Асеева.

Слисок литературы:
Асеев Г.С.:[портр. с крат, биографией]// Попов ИМ., Очиров И. Р-Д., 

Цыбюсов О.Б. Богатыри земли Бурятской. -Улан-Удэ, 1975.
[Асеев Григорий Софронович]// Золотоев В.А. Воины Бурятии в Великой 

Отечественной войне.-Улан-Удэ, 1963.-С. 111-114.
Асеев Григорий Софронович, (1920-1944)// Их именами названы улицы 

города Улан-Удэ: рек. указ. я итературы. - Улан- Удэ, 197S.-C. 12-13.-библиогр.: 
С. 13-14.

Асеев Григорий Софронович// Цыренов Д М . Герои Бурятии.-Улан-Удэ, 
1995.-C.5S.

Березин С. Гриша, Григорий, Григорий Сафроныч// Мол. Бурятии.-1988.-7 
мая-с.4.

Криченивкер Е.М. Во имя Победы// Криченивкер ЕМ. Золотые Звезды 
воинов Бурятии. -Упан-Удз, 1968.-С.5-10, С.145.

Улица Асеева// Серебрякова P-А. Улан-Удэ: Путеводитель. -Улан- 
Удэ. 1977.-С. 95-97.

Улица Асеева// Натаев ПЛ. Улан-Удэ: Краевед. очерк.-Уяан-Удэ, 1983.- 
С. 163-164.

БАЛДЫНОВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1903-19S0)

Родился в улусе Молоевском Усть-Ордынского Бурятского 
национального округа Иркутской области.

С 12-ти лет начал трудовую деятельность. Активный участник борьбы с 
бандами Кочкина и Донского, которые громили ревкомы. Райкомом ВЛКСМ 
был рекомендован красным избачом, а затем старшим милиционером. В мае 
1925 г. был командирован в Ленинградскую кавалерийскую школу, после 
окончания которой командует взводом 74 кав полка 5-й Кубанской бригады, 
которой командовал К.К.Рокоссовский; назначается командиром отдельного
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пулеметного взвода Буркав див шио на. С этого времени и начинается военная 
биография Ильи Васильевича от рядового солдата до крупного военачальника.

В 1929 г. принимает активное участие в боях на КВЖД против 
белокитайцев и белогвардейцев. За проявленные отвагу и мужество награжден 
Орденом Красного Знамени.

Как одного из лучших командиров, его направляют на учебу на Высшие 
курсы усовершенствования командного состава Красной Армии.

В 1932 г., после окончания курсов, назначают заместителем начальника 
штаба Буркав полка. В 1934 г. он поступает в Военную академию им. М.Фрунзе. 
Летом 1936 г. назначается начальником штаба Бурятского кавалерийского полка. 
В 1940 г., как один из грамотных теоретически и практически подготовленных 
командиров, назначается старшим преподавателем Высших курсов 
усовершенствования командного состава красной конницы в г. Новочеркасске, 
где и застала его Великая Отечественная война.

22 июня 1941 г. Военный Совет Северо-Кавказского военного округа 
поручает капитану Балдынову формирование 72-й Кубанской кавалерийской 
дивизии. После ее формирования он назначается командиром 190>го 
кавалерийского полка. В мае 1942 г. дивизия понесла тяжелые потерн в живой 
силе и технике, после боя с превосходившим силой противником. Дивизия 
расформировывается и на ее базе И.В.Балдынову поручено организовать 40-ю 
отдельную мотострелковую бригаду, где он назначается начальником штаба. За 
умелое руководство войсками в оборонительных сражениях на Кавказе, 
Балдынов был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

В феврале 1943 г. И.В. Балдынов назначается заместителем командира 
55-й гвардейской Иркутско-Пинской дивизии. Во время наступления на «Высоте 
героев» назначается командиром 109-й гвардейской дивизии, которой 
командовал до конца войны.

Дивизия под командованием генерал-майор И. Балдынов, прошла боевой 
путь, освобождая Кубань, Донбасс, Одессу; вела бои за освобождение Австрии, 
Венгрии, Румынии, Болгарии, Чехословакии. За отличные боевые действия под 
городом Берислав, дивизия получает благодарность Верховного 
Главнокомандующего и ей присваивается наименование Бериславская. В боях за 
освобождение Одессы воины дивизии отличились, за что 109-я дивизия была 
награждена орденом Суворова П степени. Первым комендантом красавицы 
Одессы был назначен И.В.Балдынов.

Прославленная 109-я гвардейская Бериславская дважды Краснознаменная 
ордена Суворова дивизия под командованием гвардии полковника 
И.В.Балдынова в числе лучших частей и соединений в июне 1945 г. 
перебрасывается на Дальний Восток, принимает участие в разгроме 
милитаристской Японии.

За умелое руководство боевыми операциями и образцовое выполнение 
заданий командования на фронтах борьбы, за отвагу и героизм Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 194S г. гвардии полковнику 
И.В Балдынову было присвоено звание Героя Советского Союза, а 
постановлением СНК СССР от 8 сентября 194S г. - звание генерал-майора.

В 1946 г. был избран депутатом Верховного Совета СССР.
В 1947 г. направлен на учебу в Военную академию Генштаба Советской 

армии, после окончания которой назначается командиром стрелковой бригады
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Уральского военного округа. В 1951-1955 гг. -  старший преподаватель Военной 
академии им. М.Фрунзе.

Имеет награды: два ордена Ленина, «Золотая Звезда», четыре ордена 
Красного Знамени, орден Кутузова П степени, орден Отечественной войны I 
степени, орден Красной Звезды, ордена Болгарин, Венгрии, Румынии, 16 
медалей. Является почетным гражданином городов Улан-Удэ и Берислава.

Имя генерала Балдынова звучит в бурятском народе как синоним отваги, 
хладнокровия, выдержки и геройства.

Скончался И.В.Б&лдынов в 1980 г. Похоронен в г. Улан-Уда, одна из улиц 
которого в п.Загорск носит имя прославленного земляка.

Список литературы:
Бадиев А. Боевой путь дивизии генерала Балдынова// Правда Бурятии. - 

1995.- 8 мая
Бадиева А. Балдыновский прорыв через Большой Хинган//  Правда 

Бурятии.-1994,- 6 сент.
Баядынов Илья Васильевич// Цыренов ДМ . Герои Бурятии.-Улан-Удэ, 

1995.-С13-17.
[Баядынов Илья Васильевич]// Золотоев А. Воины Бурятии в 

Отечественной войне.-Улан-Удэ, 1963.-С.98-105, с. 161-162.
Банчиков Г. Наш генерал//Правда Бурятии.-1993.-3 авг,- С.З
Банчи ков В.Г. Первый батор-генерая//Правда Бурятии.-1978.- 3 авг.
Голубев Е.С. Звезда Героя// Полит, собеседник. -1988. -№7.-С.5-7; Мол 

Бурятии,-1988.-17 сентя-С.5
Дабаин Б. Живая память//Моя. Бурятии,-1980.- 4 окт.
Дугаров В. Застенками не сломлен// Яравда Бурятии.-1991.- 9 июля
И. В.Баядынов (1903-1980)// Шерхунаев Р.А. Прибайкалье» знатные люди: 

О проблемах мемуарной литературы в Западной бурятии-Иркутск, 1995.-С.46- 
47.

Комяков В. Сказание о комдиве Бачдынове: Повесть.-2-е изд., 1985.-159
с., ил.

Криченивкер ЕМ. Отважный генерал// Криченивкер F..M. Золотые звезды 
воинов Бурятии. -Улан-Удэ, 1968.-С. 11-18; С. 145-146.

БОРСОЕВ ВЛАДИМИР БУЗИНАЕВИЧ
(1906-1945)

Родился в улусе Холбот (ныне Кырма) Баяндаевского района 
Иркутской области в семье бедняка. В шесть лет остался сиротой, с 10 лет 
батрачил у местных кулаков. В период коллективизации становится активным 
деятелем колхозного движения. В 1932 г. по спецнабору направляется в 
Ленинградское артиллерийское училище, а затем в 1937 г ,  как перспективный 
командир в общевойсковую академию им.М.Фрунзе.

Великая Отечественная война застала ВБорсоева недалеко от 
г.Грозного. Назначается начальником штаба артиллерийского полка, затем в 
июне 1942 г. -  командиром артиллерийского полка 8-й истребительной бригады. 
В ноябре 1942 г. Борсоеву было присвоено звание подполковника.

От Воронежа, Курской дуги до Одера -  таков боевой путь Борсоева. Полк 
Борсоева принял участие и в знаменитом танковом сражении под Прохоровкой.
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За отличные боевые действия маршал А.М. Василевский объявил благодарность 
личному составу артиллерийского противотанкового полка В.Б.Борсоева.

В дальнейшем полк Борсоева принимает участие в освобождении Киева, 
Львова. Вместе с другими соединениями I-го Украинского фронта гвардейская 
бригада Борсоева штурмом овладела г.Краковом. В приказе Верховного 
Главнокомандующего Вооруженных Сил СССР отмечалось:^ В боях за 
овладение городом Краковом отличились войска ... полковника Борсоева...»

В конце января 1945 года соединения Борсоева вступили в Силезию, и <
10 февраля перешли границу фашистской Германии. В своем дневнике Борсоев 
писал: «Мы уже в логове фашистского зверя... Я на германской земле. Достиг 
своей цели. В высшей степени рад и счастлив.!»

Утром 8 марта 194S год а при наступлении с Одере кого плацдарма 
командир 7-й отдельной гвардейской истребительно-противотанковой 
артиллерийской бригады резерва Главного командования полковник Владимир 
Бузинаевич Борсоев был смертельно ранен, 9 марта перестало биться сердце 
талантливого военачальника, прекрасного человека.

За боевые заслуги В.Б.Борсоев был награжден орденами Красной Звезды, 
Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, орденом Ленина и 
американским орденом «Легион Заслуженных офицерской степени»

В честь 20-летия Победы над фашистской Германией Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от б мая 1965 года Борсоеву Владимиру Бузииаевичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно)

В 1966 году на родине В.Б.Борсоева в улусе Кырма установлен памятник. 
Его имя носит средняя школа в Усть-Орде; улица в г. Львове, жители которого 
избрали его почетным гражданином.

Решением Исполкома городского совета депутатов трудящихся г. Улан- 
Удэ от 12 мая 1965 г. за № 81 параграф 10 улица Железнодорожная в Советском 
районе переименована в улицу имени Героя Советского Союза В.Б.Борсоева.

Молва идет в Карпатах, в Прибайкалье,
Что жив Борсоев, жив среди людей,
Что и сейчас слышны на перевале 
Карающие залпы батарей.

( В.Панченко)

Список литературы:
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Герой Советского Союза гвардии полковник В.Б. Барсове: Библиогр. указ./ 
ГРУНБ им. М.Горького; Сост. Т.Борсоева, И.ББорсоев.-Улан-Удэ, 1987.-44с.

Герой Советского Союза В.Б.Борсоев//Знаменфл. и помят, даты по 
Бурятии на 1981. Справоч.-библиогр. указ.-Улан-Удэ, 1981.-С. 18-20.-Библиогр.
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2000.-18 февр.
Криченивкер Е.М. Отважное сердце комбрига'/ Криченивкер ЕМ. 
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ВЛКАРИН ИЗОТ АНТОНОВИЧ 
(1911-1945 гг.)

Изот Антонович Вакарнн родился в селе Пески Петровск-Забайкальского 
района Читинской области. В 1936 году переезжает в Улан-Удэ и поступает 
сначала начальником охраны радиостанции, а затем на ПВЗ, где работает 
кузнецом-молотобойцем, котельщиком. Учится на курсах повышения 
квалификации, становится передовиком производства.

Отсюда в 1941 году был призван в Красную Армию, окончил курсы 
командного состава Забайкальского военного округа. После окончания курсов 
Изот Антонович получил назначение на Калининский фронт, где шли 
ожесточенные, кровопролитные бон, враг владел инициативой ведения боевых 
действий.

Взвод Вакарина в февральских 1942 года боях проявил мужество и 
стойкость, отвагу и храбрость, удерживая свои позиции в районе города Белый. 
За эти бои он получил орден Красной Звезды.

В 1943 году Вакарину было присвоено звание «старший лейтенант», он 
был назначен командиром 8-ой стрелковой роты 940-го стрелкового полка 262-й 
стрелковой дивизии 43 армии.

Шли решающие бон на Смоленщине. Немецкое командование принимало 
все меры, чтобы удержать за собой Смоленск, как стратегически важный 
участок. Перед частями 43 армии была поставлена задача - с ходу форсировать 
реку Каспля и захватить город Демидов. Командиру 8-ой стрелковой роты 
старшему лейтенанту Вакарину было приказано стремительно прорвать 
немецкие укрепления и выйти на окраину города Демидова. 21 сентября 1943
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года рота И.А Вакарина стремительной атакой ворвалась на окраину города, 
преследуя противника и очищая от него улицы города, к вечеру закрепились на 
его западной окраине.

Наступление продолжалось, рота вела ожесточенные бои за освобождение 
деревень Зятевка, Хожан, Зубаки. Приказом Верховного Главнокомандующего 
262-й стрелковой дивизии было присвоено наименование «Демидовская», по 
имени взятого ею города. Командир 8-й стрелковой роты старший лейтенант 
Вакарин за эта бон был награжден орденом Красного Знамени. Вакарин был 
четыре раза ранен, одно из ранений было тяжелым. В госпитале, после 
очередного ранения он получил радостное известие: за проявленный личный 
героизм, доблесть и мужество, за умелое командование ротой в борьбе с 
фашистскими захватчиками ему присвоено звание Героя Советского Союза. 
Летом 1944 года капитану Вакарнну Изоту Антоновичу в Москве были вручены 
орден Ленина, медаль «Золотая звезда» и грамота о присвоении ему звания 
Героя Советского Союза

В боях под Витебском, которые продолжались с ноября 1943 года по март 
1944 гада, Вакарин получил еще одно тяжелое ранение

В июле 1944 года Изот Антонович получил отпуск. По окончании отпуска 
он выехал на фронт, но до своей части не добрался, был помещен в 
эвакогоспиталь № 421, где находился на излечении. Высшее командование не 
знало о последствиях тяжелого ранения Вакарина. И поэтому он был снят с 
учета командного состава. Дальнейшие сведения о Вакарине были утеряны и 
только благодаря поиску сотрудников музея истории ЛВРЗ и работнику завода 
Виктору Степановичу Смагину удалось восстановить дальнейший боевой п у п  
Изота Антоновича. Вакарин воевал в S гвардейском корпусе, командовал 
подразделениями и отличался как боевой командир.

Приказом командующего 3-го Белорусского фронта Изоту Вакарнну как 
отличившемуся офицеру в боях на подступах к Восточной Пруссии было 
присвоено звание гвардии майора. В этих боях он был тяжело ранен. В госпитале 
города Каунаса в сентябре 1945 года он скончался от ран.

В городе Демидове одна из улиц названа его именем. Спортивный клуб 
Улан-Удэнского ЛВРЗ учредил приз памяти Героя Советского Союза 
И А. Вакарина по шахматам и ежегодно проводит соревнования, которые 
посвящаются Дню Победы. На его родине, в селе Пески Петровск- 
Забайкальского района,односельчане установили бюст знаменитого земляка.

Решением исполнительного комитета Улан-Удэнского городского Совета 
народных депутатов от 20 марта 1985 г. за № 65 «О присвоении имен героев 
Советского Союза улицам в городе Улан-Удэ» улицу Аршанскую (п.Аршаи) 
переименовали в улицу И. Вакарина.

Список литературы:
Вакрин И.А.[Портр. с крат, биографией}//Попов И.М., Очиров И.Р.-д„ 

Цыйиков О.Б. Богатыри земли бурятской.-Улан-Удо, 1975.
Вакарин Изот Антонович// Цыренов ДМ. Герои Бурятии. - Улан-Удэ, 

1995.-С.35-38.
Криченивкер ЕМ. Рабочий с ПВО// Криченивкер ЕМ . Золотые звезды 
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Филиппова И., Смагин В. И помнит мир спасенный: Док. рассказ. - Улан- 
Удэ:Наям Наваа, 1995.-С.52-69.

ГАРМАЕВ ГАРМАЖАП АЮРОВИЧ 
(1916-1945 гг.)

Родился в улусе Верхний Тарей Джидинского района Бурятии .Работал в 
колхозе и одновременно учился в школе. Осенью 1937 года его призвали в ряды 
Красной Армии. Он начал службу рядовым 41 кавалерийского полка, который 
дислоцировался под Ленинградом. После окончания курсов младшего 
командного состава командовал отделением, был помощником командира 
взвода, а затем исполняющий обязанности командира взвода. В 1939 году 
отделение Г. Гармаева принимало участие в освобождении Западной 
Белоруссии.

Зимой 1940 года войска Красной Армии готовились к наступлению на 
оборону финнов -  линию Маннергейма. Не раз бывал Г.Гармаев в тылу финнов 
и добывал ценные сведения о расположении огневых точек противника, рискуя 
жизнью спасал товарищей .от верной смерти.. При штурме Выборга Гармажап 
Гармаев был ранен. Находясь в госпитале, Гармаев узнал, что ему в числе 
одиннадцати командиров и бойцов Красной Армии -  участников боев с финнами
-  присвоено высокое звание Героя Советского Союза. В Указе Президиума 
Верховного Совета СССР от 11 апреля 1940 года было сказано: “За образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте с финской 
белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и героизм присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали “Золотая звезда”

Демобилизовавшись после ранения вернулся на родину и поступил в 
сельскохозяйственный техникум, но проучился всего один год и началась 
Великая Отечественная война. С начала войны Гармажап Аюрович пришел в 
райвоенкомат с заявлением. В нем он написал: "...Я  участник боев с 
белофиннами. Прошу отправить меня на фронт”.

Однако Гармажап Гармаев на фронт не попал В июне 1942 г. его 
направили охранять восточные рубежей Советского Союза. На границе он 
сначала служил переводчиком, а затем помощником начальника заставы. В нюне 
1943 г. ему присваивается звание старшего лейтенанта. В апреле 1944 г. Г. 
Гармаев получает приказ: отбыть на западную границу для несения пограничной 
службы во вновь организованном Белорусском пограничном округе. На 
границе у Бреста проходил службу Гармажап Аюрович Гармаев, в последний 
год своей жизни.

16 июля 194S г. после тяжелой и продолжительной болезни Гармажап 
Аюрович скончался. Его прах был захоронен близ Брестской крепости.

В районном центре Джидинского рвйона -  селе Петропавловка 
установлен памятник. В г. Кяхта пограничная застава носит имя героя, в 
краеведческом музее ему посвящен отдельный стенд, установлен бюст..

Решением исполкома Улан-Удэнского Городского Совета народных 
депутатов от 20 марта 1985 г. за № 65 «О присвоении имен героев Советского 
Союза улицам Улан-Удэ» улица Киевская (п. Мясокомбината) переименована в 
улицу Г.Гармаева.
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ДЕНИСОВ ОСИП АНДРЕЕВИЧ 
(1912-1956 гг.)

Родился в селе Подлопатки Мухоршибмрского района. После окончания 
3-х классов пошел работать.

В 1930 г. с группой рабочих из Улан-Удэ выехал в г. Кемерово для 
строительства угольных шахт и добычи угля на них. Здесь до призыва на 
воинскую службу работал забойщиком угольной шахты.

В 1934 г. его призывают в Красную Армию, и воинскую службу он 
проходит на востоке нашей страны. После демобилизации возвратился в г. Улан- 
Удэ и работал грузчиком на мясоконсервном комбинате.

Боевой путь рядовой Осип Денисов начал в дни контрнаступления 
Красной армии люд Москвой.

Часть, в которой служил Денисов, часто перебрасывали с фронта на 
фронт. С февраля 1943 г., после ликвидации окруженной под Сталинградом 6- 
немецкой армии, она вела бои на Калининском, с апреля -  на Северо-Западном, 
а с октября 1943 года -  на 2-ом Прибалтийских фронтах.

В марте 1944 г. командир отделения 341-го гвардейского стрелкового 
полка 119-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии сержант Денисов за 
мужество, проявленное в борьбе с фашистами, был награжден медалью «За 
отвагу».

Свой героический подвиг Осип Денисов совершил на одном из участков 
Прибалтийского фронта при форсировании реки Айв не кете. Немецкие части, 
державшие оборону по реке, открыли плотный артиллерийско-минометный и 
пулеметный огонь по частям дивизии, взрывали за собой все мосты, чтобы 
воспрепятствовать нашим войскам организовать быструю переправу. Под 
покровом темноты группа во главе с сержантом Денисовым переправилась на 
противоположный берег и шквальным огнем приостановила переправу немцев. 
Отвоеванный бойцами Денисова небольшой плацдарм на реке Айвнексте был 
использован для переправы стрелкового полка.

За храбрость, смелость и находчивость гвардии сержант Осип Денисов 
был награжден орденом Ленина, медалью «Золотая звезда» и грамотой о 
присвоении ему звания Героя Советского Союза.

В селе Подлопатки установлен О.А.Дею«сову установлен памятник, одна 
из улиц Октябрьского района в поселке Мелькомбината г.Улан-Удэ носит его 
имя.
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ЖАН ЛЕВ ДАРМА ЖЛНАЕВИЧ 
(1907-1945 гг.)

Родился 22 октября в улусе Ходун-Бильчир Хоринского района Бурятии. 
Учится ему не пришлось. До 1923 г. он помогает отцу в хозяйстве, работает 
пастухом, занимается самообразованием. Хоринский райком РКСМ направляет 
его на полипурсы при Бурят-Монгольском обкоме РКСМЮ. После их 
окончания работает в родном улусе секретарем комсомольской ячейки. В 1926 г. 
его командируют в Иркутск для учебы на рабфаке. В августе 1931 года он 
поступает в московский институт механизации и электрификации сельского 
хозяйства. В 1938 г. после окончания института поступает на авиационный завод 
в г. Улан-Удэ инженером-энергетиком.

19 декабря 1941 г. был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и направлен в действующую армию в качестве командира саперного 
взвода.

Первое боевое крещение он получил, выполняя задачу по минированию 
брода южнее деревни Валухово. Бойцы успешно осуществили постановку мин в 
данном квадрате. За эту операцию Жанаев получил свою награду -  медаль «За 
отвагу»

Вскоре Жанаева назначают начальником инженерной службы 23-й 
гвардейской мотострелковой Васильковской Краснознаменной бригады.

Смелый и исключительно хладнокровный в боевой обстановке, капитан 
Жанаев умел поднять боевой дух воинов инженерных подразделений бригады, 
точно и своевременно обеспечивал выполнение заданий командования по 
разминированию, строительству переправ. Этому свидетельствуют боевые 
награды Ж.Жанаева: ордена Отечественной войны 1 и II  степени, орден 
Красного знамени.

Война шла к концу. Капитан Жанаев обеспечивал форсирование 
передовых частей через канал Тельтов. Под интенсивным огнем противника он 
руководил устройством переправы и добился быстрой переброски всех частей 
бригады. После форсирования канала капитан Д.Жанаев с саперами приступил к 
разминированию местности. При разминировании участка 25 апреля 1945 
Жанаев был смертельно ранен. Он не дожил до дня Победы несколько дней.

26 июня 1945 г. гвардии капитану Жанаеву Д.Ж.. было присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно).



12

Решением Исполкома городского совета депутатов трудящихся г.Улан- 
Удэ от 12 мая 1965 г. за № 81, протокол 8, параграф 10 улица Школьная (пос. 
Батарейка) переименована в улицу имени Героя Советского Союза Жанаева.

«Инженерное подразделение, руководимое капитаном Жанаевым, при 
форсировании рек работало самоотверженно, что является исключительной 
заслугой гвардии капитана Жанаева».(Командир 23-й гвардейской
мотострелковой бригады гвардии полковник Головачев).

... Не вернулся.
Не пришел домой 
Капитан Д арма 
С передовой.
Но остался 
В памяти народной 
Капитан
Как Батор благородный. 
Верным сыном Родины,

Герой,
Ставший в битве 
За нее горой 
И отдавший кровь 
И жизнь свою 
В ураганном 
Яростном бою

ДДХилтухин

Слисок литературы:
Криченивкер Е.М. Коммунист, инженер, герой// Криченивкер Е.М. 

Золотые звезоы воинов Бурятии.-Упан-Удэ, I968.-C.36-38; С. 148.
рКанаев ДЖ]//Зопотоев А. Воины Бурятии в Отечественной войне.- 

Улан-Удэ, 1963.-С. 135-140.
Жанаев Д.Ж. [Портр с крат, биографией]// Попов ИМ., Очиров И.Р.-Д, 

Цыбиков О. Б  Богатыри Земли бурятской. - У дан- Удэ, 1975.
Жанаев Дарма Жанаевич (1907-1945)// Их именами названы улицы города 

Улан-Удэ: Рек. указ. литературы.-Улан-Удэ, 1975.-С.44.-библиогр: с 45.
Жанаев Дарма Жанаевич '/ Цыренов Д.М. Герои Бурятии.-Улан-Удэ, 1995.- 

С 58-60.
ТокмачеваМ. Поиск ведет «юность»//Мацп Бурятии.-1987.912 мая-С.З. 
Улица Ж.Жанаева// Натаев ПЛ. Улан-Удэ: Краевед, очерк. -Улан-Удэ, 

1983.-С.166.
Улица Жанаева// Серебрякова Р.А. Улан-Удэ: Путеводитель.-Улан-Удэ. 

I977.-C.97
Хттухии Д.Д Слово о герое: поэма// Упан-Уоу.-Бур. кн.изд.г1970.-32с. 
ЦыреноваД. Первым пройдет Жанаев//Мол. Бурятии-1978.-21 ноября.

КЛЫПИН НИКОЛАЙ я к и м о в и ч  
(1908-1943 rx .)

Родился в Верхнеудинске в семье потомственного железнодорожника. С 
1918 по 1925 год учился в семилетней Железнодороясной школе. В 1930 г. едет 
учиться в Сибирский техникум водных путей (ныне Омское речное училище). В 
навигацию 1930-1932 годов он плавал на Байкале помощником механика.

В мае 1932 г. поступает в Ульяновскую бронетанковую школу им. Ленина, 
после окончания которой направляется в часть на должность командира
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танкового взвода. В 1939 г. танковая рота под командованием Клыпмна 
участвует в освобождении Западной Украины.

В 1939 г. с началом боевых действий в Финляндии, командование 
поручает старшему лейтенанту Клыпииу сформировать танковый батальон и 
совершить марш-бросок в район Ленинграда. После подготовки батальон, в 
котором Клыпин занимал должность начальника штаба, перебрасывается на 
фронт в район Карельского перешейка. Н.Я Клыпин был хоть и суровым, 
требовательным командиром, но всегда отзывчивым, справедливым, заботливым 
к своим бойцам. Старший лейтенант Клыпин требовал от подчиненных 
отличного знания техники, меткой стрельбы, дисциплинированности. Эти 
качества не раз выручали танкистов в боевых действиях.

В бою севернее населенного пункта Покки два наших танка были 
подбиты. Надо было предпринять меры для их спасения. Первая попытка 
эвакуации танков тягачами оказалась неудачной из-за сильного артиллерийско- 
пулеметного огня. Бойцы, посланные для их эвакуации, вернулись обратно. 
Тогда капитан Клыпин под огнем противника скрытно подобрался к танку, 
сделал перевязка раненному механику-водителя, завел танк и вывел его в 
расположение наших частей

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 г. за 
образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом отвагу и 
героизм майору Клыпина Николаю Якимовичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Великая Отечественная война застала его в городе Львове. С первых же 
дней войны майор Н.Я Клыпин со своим танковым полком принимает участие 
в боевых действиях. Когда танковый полк Клыпина попал в окружение, он сумел 
с боями прорваться и вывести полк в расположение своих частей

Н.Я Клыпин умело сражался с немецко-фашистскими войсками в качестве 
командира 17-й, а затем 39-й танковых бригад. За боевые заслуги комбриг 
Клыпин не раз получал высокую оценку командования.

Танковая бригада Клыпина участвовала в битве под Москвой против 
танковой армии генерала Гудернана. Накануне нового, 1942 года в одном из боев 
пол Малоярославцем полковник Клыпин был тяжело ранен. После длительного 
лечения был назначен начальником 2-го Саратовского танкового училища, но 
тяжелое ранение не прошло бесследно, в марте 1943 года подполковник Клыпин
Н.Я умер.

В связи с 40-летием победы советского народа решением исполкома 
городского совета от 20.03 1985 г, решением № 65 улица Транспортная 
переименована в улицу Н. Клыпина.

Список литературы:
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Клыпин Николай Якимович/< Цыренов Д.М. Герои Бурятии. -Улан-Удэ, 

I993.-C.68-71.
Криченивкер Е.М. Храбрый комдив// Криченивкер Е.М. Золотые звезды 
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На улице героя//Пранда Бурятии.-! мая
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ЛЕВЧЕНКО ДОРОФЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ
(1911-1941 гг.)

Родился в 1911 году на Украине, в 1928 году вместе с братом приехал в 
г.Улан-Удэ и поступил работать в железнодорожные мастерские.

30-е годы были временем комсомольских призывов в авиацию, на флот, в 
пограничные войска и Дорофей Тимофеевич решил пойти в армию 
добровольцем.

Службу Дорофей Левченко начал в одной из частей собой 
Краснознаменной Дальневосточной Армии. В 1935 году с отличием окончил 
Омскую пехотную школу им. М.Фрунэе н был назначен командиром взвода, а 
через некоторое время командиром стрелковой роты.

В конце июля 1938 года японцы перешли границу в районе озера Хасан и 
захватили сопки Заозерную и Безымянную. Пехотинцы Левченко были подняты 
по тревоге и направлены на поддержку пограничников. Приказ идти в атаку на 
высоту Заозерную бойцы роты получили на марше и приступили к выполнению 
поставленной задачи. Бойцы стрелковой роты Левченко успешно отразили все 
попытки противника сбить их с занимаемой позиции, и сами перешли в 
яростную контратаку, несмотря на сильный огонь врага.

Вскоре японцы снова атаковали. Теперь они повели наступление силой до 
2-х пехотных полков. Пограничники и рота Левченко стояли насмерть. Однако 
до подхода частей Красной Армии японцам удалось оттеснить оборонявшихся 
от склона сопки Заозерной и продвинуться вглубь советской территории до 4-х 
километров.

Стрелковая рота Левченко в районе высоты 68,8, присоединившись к 
подошедшим частям, перешла в контратаку, противник был разбит.

За образцовое выполнение боевых заданий и геройство, проявленное при 
обороне района озера Хасан, старшему лейтенанту Левченко Дорофею 
Тимофеевичу -  командиру стрелковой роты 119 стрелкового полка 40 
стрелковой дивизии Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 
1938 было присвоено звание Героя Советского Союза.

После госпиталя старший лейтенант Левченко был направлен на учебу в 
военную академию имени М.Фрунзе. Слушатель академии, капитан Левченко 
Д-Т., проходивший стажировку в должности командира стрелкового полка в г. 
Гродно в первые же дни Великой Отечественной войны вступил в бой с 
фашистскими захватчиками. Его полк с боями выходя из окружения по пути 
уничтожал живую силу, технику противника. Почти два месяца находился в 
тылу врага ДТ. Левченко с группой воинов, пытаясь с боями выйти из 
окружения. В августе 1941 г. у населенного пункта Новоселки подразделение 
столкнулось с отрядом гитлеровцев. В неравном бою погиб герой Советского 
Союза капитан Дорофей Тимофеевич Левченко. Похоронен в белорусском 
поселке Свислочь.

В связи с 40-летием победы советского народа в Великой Отечественной 
войне Исполком Городского Совета депутатов от 20.03. 1985 решением № 65 
присвоил имя Левченко ДТ. улице Мысовская в железнодорожном районе 
г.Улан-Удэ.
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МИХАЛЕВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
(родился в 1917)

Родился в г.Улан-Удэ в семье рабочего. С детства мечтал стать летчиком. 
В 1932 г. закончил семилетку и пошел работать дежурным радиотехником и 
монтером на радиостанции и радиоузле в городе Улан-Удэ. В январе 1931 г. по 
рекомендации райкома ВЛКСМ поступил в Улан-Удэнский аэроклуб, в котором 
его, как одного из лучших оставили инструктором.

В 1938 г. В. Михалев переезжает в г Черемхово и до 1939 г. работает в 
аэроклубе инструктором летного дела, а затем командиром звена самолета У-2.

В октябре 1939 г. поступает в Ульяновскую летную школу инструктором 
Осоавиахима. Окончил школу в 1940 г. и был оставлен в ней инструктором.

В октябре 1942 г. В.Михалев был направлен на курсы командиров звеньев 
для полетов на самолетах Як-1. После окончания курсов в начале мая 1943 г. 
получает назначение в 508 истребительный авиационный полк 205 
истребительной авиадивизии на должность заместителя командира эскадрильи.

Свой первый боевой вылет совершил 22 мая 1943 г., который был отмечен 
подвигом. В этот день 27 юихерсов стали заходить для бомбежки аэродрома. 
Летчики дежурной эскадрильи Михалева завязали воздушный бой. Василий 
Павлович с близкого расстояния открыл огонь по Ю-88. Подбитый юнкере 
пошел к земле. Михалев огляделся и пристроился ко второму юикерсу, 
сблизился с вражеским самолетом и подбил правый мотор. Тут у него кончился 
боекомплект, тогда летчик решился идти на таран. Он увеличил скорость и 
винтом ударил по хвостовому оперению. Юнкере пошел к земле, а Михалев с 
трудом дотянул до своего аэродрома. Так он принял боевое крещение и открыл 
свой счет: на фюзеляже появились две первые звездочки. О мужестве летчика 
уже на следующий день было сообщено в сводке Совинформбюро, а Василий 
получил первую награду • Орден Отечественной войны II степени.

В период с 20 декабря 1943 по 20 января 1944 г. Михалев совершил 20 
боевых вылетов, провел шесть воздушных боев, в которых лично сбил три 
самолета противника. В одном из боев труппа под командованием В. Михалева 
сбила семь самолетов противника н не потеряла ни одного своего. И таких боев 
на счету В.Михалева десятки. За проявленное мужество Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 февраля 1944 г. капитан Михалев В.П. был 
награжден орденом Ленина.

В воздушном бою под Яссами пулеметной очередью В.Михалеву 
перебило правую ноту. Истекая кровью, он продолжал сражаться пока совсем не 
обессилел. Сел на поле, вспахав фюзеляжем землю. Немецкие “охотники" стали 
расстреливать самолет Михалева с бреющего полета. Выручила броня. А ногу 
уже позднее спасли от гангрены врачи.
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От Кубами до Берлина - таков боевой путь нашего отважного земляка. 
Эскадрилья В.П. Михалева в периоде 16 мая 1943 г. no 1 июня 1944 г. произвела 
более 700 боевых вылетов; сбила 78 самолетов, тогда как свои потери составили 
7 самолетов и 6 летчиков. Капитан Михалев за это время произвел 13S боевых 
вылетов, лично сбил 26 фашистских самолетов.

Не перечесть всех боевых подвигов Михалева. Об этом красноречивей 
слов говорят его награды: два ордена Ленина, Орден Красного Знамени, 
Александра Невского, орден Отечественной войны 11 степени, орден Красной 
звезды.

В наградном листе на присвоение звания Героя Советского Союза 
сказано: “Капитан Михалев, как верный сын, беспредельно преданный Родине, 
воспитавший в себе и своих подчиненных высокое чувство ответственности за 
судьбу Отчизны, воспитывая ненависть к врагу, проявляя мужество, отвагу и 
героизм в боях за Родину, наносит все новые и новые удары по врагу. В бой  с 
врагом Михалев вдохновляет своих подчиненных летчиков на победу над 
немецко-фашистскими полчищами”.

Отгремела война. В.П.Михалев продолжает служить в авиации, передает 
свой богатый опыт молодым пилотам. Летчик первого класса, он в совершенстве 
овладел реактивной техникой.

В I9S9 г. в звании полковника уходить в отставку. Проживал в городе 
Куйбышеве.

Имя Михалева Василия Павловича носит улица г.Улан-Уда (в 
пос.Солдатский), в котором родился легендарный летчик.

Слисок литературы:
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ОРЕШКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(1916-1943 гг.)

Родился в деревне Чуприно Вологодского района. С детства увлекался 
техникой. После окончания фабрично-заводского училища работал слесарем в 
совхозе.

В 1934 г. началось строительство Улан-Удэнского паровозо-вагонного 
завода. Сергей добровольцем уезжает на строительство в Улан-Удэ. После 
окончания строительства С.Н Орешков остается работать на заводе. В музее 
истории ЛВРЗ хранится много воспоминаний заводчан о том, каким 
жизнерадостным, веселым человеком был Сергей Николаевич. Обладая 
красивым голосом, пел, плясал, играл на гитаре, был душой компании, легко 
сходился с людьми. Умел отстаивать интересы рабочего человека.
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С первых дней начала Великой Отечественной войны ходил в военкомат с 
просьбой отправить его на фронт, хот» как железнодорожник имел бронь. В 
феврале 1942 года его направили в Забайкальское военно-пехотное училище, а 
затем на Юго-Западный фронт.

В боях за освобождения села Васищево младший лейтенант Сергей 
Орешков проявил героизм, повторив подвиг Александра Матросова. Командир 
124-го Гвардейского стрелкового полка гвардии майор Матвеев писал: 
« Засевший с правого фланга немецкий пулеметчик не давал продвигаться 
нашим частям. Воодушевляя своим примером, товарищ Орешков с гранатой, 
стремительно бросился на пулемет, но был ранен в обе ноги. Превозмогая боль, 
товарищ Орешков достиг пулемета и своим телом закрыл амбразуру».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года 
младшему лейтенанту Сергею Николаевичу Орешкову было присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно).

Похоронен С.Н. Орешков в братской могиле под Харьковом в поселке 
Васищево. Обелиск, установленный на братской могиле был сделан и 
установлен рабочими Улан-Удонского JIBP3. На обелиске высечены слова : 
«Вечная память Герою Советского Союза Сергею Николаевичу Орешкову, 
погибшему в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. при освобождении 
поселка Васищево от немецко-фашистских захватчиков 19 августа 1943 года» .А 
ниже, на никелированном пластине выгравировано: «Героям, павшим в боях за 
нашу Родину, от коллектива Улан-Удонского ордена Ленина ПВЗ. Герою 
Советского Союза Сергею Николаевичу Орешкову, бывшему слесарю Улан- 
Удэнского ордена Ленина паровоэовагонного завода, повторившему 19 августа 
1943 г. подвиг А. Матросова*

В городе Улан-Удэ его именем назван рабочий поселок. Постановлением 
бюро райкома КПСС и железнодорожного Совета депутатов трудящихся № 191 
от 2 сентября 19S9 г. парку культуры и отдыха ПВЗ было присвоено имя Сергея 
Орешкова. В 1967 г. в парке установлен бюст героя по проекту скульптора 
Интизарьяна и архитектора Смирнова.

Да жертвовать собой -  совсем не просто.
Но вот он -  дзот, лишь в десяти шагах!
И смог ведь это совершить Матросов,
Своею грудью сокрушив врага.
И в яростном отчаянном броске 
Он телом преградил полет металла...
И горсть земли, зажатая в руке.
Навеки кровь Орешкова впитала

Багонин В.

Список литературы:
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18

Орешков С.Н.:[Портр. с крат, биографией/// Попов И.М., Очиров И.Р.-Д., 
Цыбиков О.Б. Богатыри зелии Бурятской,- Улан-Удэ, 1975,

[Орешков Сергей Николаевич}//Зияотоев А. Воины Бурятии в 
Отечественной войне.-Улан-Удэ, 1963.-С. 166.

Орешков Сергей Николаевич (1916-1943)//Их именами названы улицы 
города Улан- Удэ: Рек. указ. литературы. - Улан- Удэ, I975.-C..58-59.- Библиогр.: 
С.59.

Орешков Сергей Николаевич//Улан-Удэ, 1995.-С.96-98.
Поселок Орешкова/'Натасе ПЛ. Улан-Удэ: Краевед. очерк.-Улан-Удэ, 

1983.-С. 166.
Филиппова И. Немеркнущая памятью /Байкал-1996. -М3. -С. 109-118
Филлипова И. Подвиг твой не забыт: Вахта памяти//Молодежъ 

Бурятии.-1982.-8 мая
Филиппова И. Шаги в бессмертие /Молодежь Бурятии,-1981.-20 июня*
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ОЦИМИК КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ
(1919-1963)

Константин Владимирович родился в селе Карбаиновка Заиграевского 
района Бурятской АССР. После окончания школы работает учетчиком в колхозе 
«Красный партизан». Ведет активную работу по ликвидации неграмотности. В 
сентябре 1939 года призывается в Красную Армию и направляется на учебу в 
полковую школу. В 1943 году он становится слушателем курсов 
артиллерийского училища и с 1944 командует артиллерийской батареей 641-го 
армейского истребительного противотанкового артиллерийского Одерского 
полка.

Константин Владимирович во время Великой Отечественной войны 
совершил легендарный подвиг. При взятии г. Цобтек, 1945 году, когда батарея 
была окружена плотным кольцом врагов, ее командир Оцимик К.В. вызвал огонь 
на себя. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за 
героический поступок он был у достоин звания Героя Советского Союза. За 
боевые заслуги наш земляк был награжден орденом Отечественной войны II 
степени и орденом Красной Звезды. После войны Константин Владимирович 
жил и работал в Улан-Удэ.

Подвиг нашего соотечественника не был забыт. В 1965 году, в дни 
празднования 20-й годовщины Победы советского народа над фашистской 
Германией исполком Городского Совета депутатов трудящихся решил:
... 2) переименовать улицу Социальную именем Героя Советского Союза 
Оцимика Константина Владимировича и именовать -  «улица имени Героя 
Советского Союза Оцимика Констинтина Владимировича» (протокол № 8 
заседания исполкома Городского Совета трудящихся г. Улан-Удэ от 12 мая 1965 
г. п. 10 О переименовании улиц. Решение № 81).

Список литературы:
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РЛДИКЛЛЬЦЕВ ПЕТР КАПИТОНОВИЧ 
Полный кавалер орденов Славы 

(1911-1977 гг.)
Родился 15 июля 1912 г. в селе Пестерево Тарбага тайского района Бур.

АССР.
С начала 30-х годов и до призыва в ряди Красной Армии в августе 1942 г. 
работал слесарем на Улан-Удэнском стекольном заводе.

Радикальцев П.К. прошел боевой путь от Старой Руссы до Кенигсберга. В 
первых боях командир отделения Петр Радикальцев показал свой сибирский 
характер -  стойкость, мужество, находчивость, приняв на себя командование 
оставшимися в живых бойцами роты, расставив в окопах 8 бойцов так. что они 
могли обслуживать 12 пулеметов. Противник отступил, посчитав, что сражается 
целая рота, оставив на поле боя сотни трупов. Раненый в руку Радикальцев, *не 
оставил поле боя. После госпиталя в феврале 1943 г. его направляют 
командиром отделения в 312-й Новгородский Краснознаменный стрелковый 
полк 26-й стрелковой дивизии, а вскоре он был зачислен в роту разведки. Здесь 
полностью раскрылись способности Радикальцева, как разведчика. 
Неоднократно приходилось Петру Капитоновичу с товарищами переходить 
через линию фронта в тыл врага за « языками». Много раз П. Радикальцев 
встречался со смертью, но неизменно выходил победителем из жестоких схваток 
с фашистами

Петр Капитонович принимал участие в освобождении г. Риги, форсировал 
Неман. Разведчики, выполняя приказ командования, участвовали в разведке 
боем, обеспечивая тем самым возможность перейти в атаку основным силам.

Приказом № 77 от 25 октября командир отделения пешей разведки 312 
стрелкового полка 26 стрелковой дивизии сержант Радикальцев П.К. награжден 
высшей солдатской наградой -  орденом Славы 3-й степени.

За бои в районе Поггеиа старший сержант Радикальцев П.К. приказом 
командования 43 армии № 073 от 15 марта 1945 г. награжден орденом Славы 2- 
ой степени

За бои под Кенигсбергом на Земландском полуострове старший сержант 
Радикальцев П.К. был награжден орденом Славы 1-ой степени и стал полным 
кавалером ордена Славы — знаком солдатской доблести и геройства.
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За время участия в боях Петр Капитонович был S раз ранен, из них один 
раз в декабре 1943 г. тяжело.

Кроме упомянутых орденов награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
отвагу»; получал благодарности Верховного Главнокомандующего за отличные 
боевые действия в составе действующей армии.

В 1945 г. после демобилизации вернулся на Родину и сразу же начал 
работать на стекольном заводе. В 1967 г. по состоянию здоровья ушел на 
заслуженный отдых.

Умер Петр Капитонович Паликальцев в 1977 г., похоронен в г. Улан-Удэ.
В связи с 40-летием победы советского народа в Великой Отечественной 

войне неполном Гор.совета народный депутатов г.Улан-Удэ решил: 
«...Присвоить имя полного кавалера орденов Славы Раднкальцева Петра 
Капитоновича улице Шоссейной (поселка Стеклозавода) и впредь именовать ее 
улица П.Раднкальцева».

Список литератур и:
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РИНЧИНО БАЗАР РИНЧИНОВИЧ 
(1913-1944 гг.)

Родился в улусе Шара-Хундун Агинского Бурятского автономного округа 
Читинской области в семье скотовода. Отец умер, когда ему было 4 года. В 1923 
году Базар поступает в первый класс Боржшантайской начальной школы, а 
затем девятилетняя школа и учеба в педагогическом училище в Агинске, после 
окончания которого работает учителем начальной школы в селе Зутхулей. В 
1935 г. становится директором этой школы. Ученики звали его уважительно -  
«Ринчино-багша».

... Июнь 1941. Началась Великая Отечественная война. В начале войны 
Базара не брали на фронт. После настойчивых просьб его желание 
удовлетворили. В начале 1943 г. Базар Ринчнно добровольцем уходит на фронт.

В знойные дни 1943 г. Базар принимает участие в гигантской битве под 
Курском, Орлом и Белгородом. В этих боях, рядовой мотострелкового 
батальона, 7-й механизированной бригады 9-го механизированного корпуса 3-й 
гвардейской танковой армии, прославившейся в боях на Курской Дуге, Днепре, 
под Киевом, проявил себя’ как храбрый, инициативный боец, не теряющий 
самообладания в любой обстановке.

Базар Ринчнно принимал участие в захвате на Днепре Букринского 
плацдарма. В битве за Днепр наши солдаты проявили массовый героизм. 29 
сентября 1943 года Базар Ринчнно лично убил семерых немцев, вынес с поле боя



раненого младшего лейтенанта. За проявленную отвагу награжден медалью «За 
отвагу».

В боях за освобождение Киева, Ростова и других населенных пунктов он 
всегда был в первых радах атакующих, своим примером воодушевлял бойцов на 
подвиги. О нем писали во фронтовых газетах и листках. 27 -29 декабря 1943 
года шли упорные войны в районе г. Коростылево со своим отделением Ринчино 
получил боевой приказ: «До подхода наших основных частей отразить 
контратаку врага». Танки противника не выдержав повернули вспять. Ринчино и 
его товарищи по оружию ценой своих жизней остановили врага на своем 
участке, а подошедшие основные силы механизированной бригады довершили 
разгром танковой части противника. Родина высоко оценила его подвиги н 
удостоила посмертно звания Героя Советского Союза.

Для увековечения памяти Героя Советского Союза Базара Рннчнновнча 
Ринчино на его родине, в селе Цыгын-оль Могойтуйского района Читинской 
области, воздвигнут бронзовый бюст, одна из улиц села носит его имя.

20 марта 1985 года Решением Исполнительного комитета Улан-Удэнского 
Городского Совета народных депутатов за № 65 присвоено имя Ринчино Базара 
Рннчнновнча улице в 102 квартале г. Улан-Удэ.
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ХАРИТОНОВ ПЕТР ТИМОФЕЕВИЧ 
(род. в 1916)

Петр Тимофеевич Харитонов родился в селе Кияжево Тамбовской области 
в семье крестьянина бедняка.

19-летний комсомолец Петр Харитонов отправился на <чац>еиие 
просторов Сибири и Дальнего востока. Но не доехал Петр до Комсомольска-ка 
Амуре. Очаровал его Байкал, Селенга, горы Бурятии. Поезд долго стоял в Улан- 
Удэ. Разговаривая с грузчиками, он узнавал, что здесь идет строительство 
большого, единственного в Сибири и на Дальнем Востоке завода (ПВЗ), 
крупнейшего в Сибири и на Дальнем Востоке мясоконсервного комбината. 
Следовательно, умелые руки нужны и здесь. Так Петр Тимофеевич становится 
улаи-удэнцем.

Через три года осуществляется мальчишеская мечта - он поступает в 
Батайское летное училище. Здесь он учится летать на истребителях. Обучение 
идет успешно. Ему присваивают воинское звание младшего лейтенанта. С 
начала Великой Отечественной войны Петр Харитонов сразу открыл свой 
боевой счет.

...Шел шестой день войны. Летчик 158-го истребительного авиаполка 
Харитонов около часа патрулировал юго-западнее Пскова, охраняя подступы к 
Ленинграду. У самой кромки облаков заметил подозрительную точку, которая, 
приближаясь, росла, превращаясь по мере приближения в бомбардировщик Ю- 
88.
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Пулемет поврежден, но упустить стервятника летчик не может, потому 
принимает решение: “Надо таранить врага”. Лишившись управления, немецкий 
бомбардировщик заваливается набок и падает. Харитонов же доводит свою 
поврежденную машину до аэродрома и приземляет ее.
На следующий день в сообщении Совинформбюро говорилось о мужестве 
летчика-истребителя младшего лейтенанта Петра Тимофеевича Харитонова, 
совершившего первый в истории Великой Отечественной войны воздушный 
таран. А еще через несколько дней бия опубликован Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о присвоении высокого звания Героя Советского 
Союза Петру Харитонову и его последователям М.Жукову и С.Здоров не ву. Это 
были первые Герои Советского Союза в Великой Отечественной войне.

“Блистают зарницы великой войны,- 
И вот они первые, трое.
Отмеченных высшей наградой страны- 
“Звездой Золотою Героя”...

...Запомним же русские их имена.
Что дороги будут для внуков:
Здоровцев Степан • командир их звена.
Пилот Харитонов и Жуков”

Так писал о первых героях поэт А.Твардовский в стихотворении “Трое” в
1941 году.

За второй таран П.Харитонов был награжден вторым Орденом Ленина. 
Только за несколько месяцев 1941 года он сбил 4 самолета, десятки раз 
участвовал в сопровождении наших бомбардировщиков, вел разведывательные 
полеты, и всегда возвращался на свой аэродром. Всего за годы войны летчик 
совершил 180 боевых вылетов. После Великой Отечественной войны окончил 
Военно-Воздушную академию и был назначен командиром авиационного полка.

В 1958 г. по состоянию здоровья Петра Тимофеевич Харитонов уходит в 
отставку.

Список литературы:
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ЧЕРТЕНКОВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ 
(1912-1943)

Родился в селе Аэера Тиме кого района Курской области в семье 
кресты нииа-беднжа. Родители умерли в 1930 г. и на попечении 18-летиего 
Ивана осталось скудное хозяйство до 4 сестры.

В 1936 г. по оргнабору Иван приезжает в Улан-Удэ, работает на 
строительстве пединститута, а затем контролером железнодорожной станции 
Улан-Уд».

С началом войны, имея бронь, как железнодорожный работник. Чертенков 
неоднократно подавал заявления с просьбой отправить его ка фронт. В январе
1942 г. его направляют на направляют в Амурскую флотилию. Через несколько 
месяцев службы на Востоке И.Чертенкова направляют рядовым в 71-ю 
отдельную морскую бригаду. Не раз он попадал в безвыходное положение, но 
выдержка, хладнокровие, помноженные на храбрость и отвагу, спасали его.

Иван Чертенков - пехотинец легендарного взвода лейтенанта Широнина - 
был в числе тех, кто самоотверженно, не щадя своей жизни, защищал Родину на 
подступах к городу Харьков. Взвод Широнина повторил подвиг 28 панфиловцев, 
защищавших столицу нашей Родины - Москву.

В селе Таранов ка под Харьковом на братской могиле на постаменте 
надпись гласит; “Пусть в веках живет их бессмертная слава. Здесь двадцать пять 
гвардейцев повторили подвиг панфиловцев”.

Герои-гвардейцы погибли, но не сдались. Они не посрамили чести 
гвардейцев. На поле боя были подбиты 11 танков И бронемашин; иппми. 
свыше 100 трупов немецких солдат и офицеров.

Всем им. Указом Президиума Верховного Совета СССР от18 мая 1943 
года присвоено звание Героя Советского Союза, в том числе и Ивану 
Матвеевичу Чертенкову.

К 20-летию победы Победы Советского народа над фашистской 
Германией по ходатайству исполкома железнодорожного райсовета, исполком 
горсовета народных депутатов г.Улан-Удэ решением от 7 апреля 1965 г. за №52 
п.6 Об увековечении памяти Героя Советского Союза Чертенкова Ивана 
Матвеевича принимает решение:

1.Разрешить станции Улан-Удэ установить на здании вокзала 
мемориальную доску с подписью: “Здесь работал герой Советского Союза 
Чертенков Иван Матвеевич с 1937 по 1942 год”

2. Переименовать в железнодорожном районе ул.Садовую на улицу имени 
Чсртенкова ИМ.
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ПИСАТЕЛИ БУРЯТИ И ' 
УЧАСТНИКИ 
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Библиографический список

В грозные дни Великой Отечественной войны многие писатели Бурятии 
ушли > действующую армию и сражались на разных фронтах, деля с народом 
все выпавшие на его долю лишения и тяготы, верно служа Родине штыком и 
пером.

Библиографический список «Писатели Бурятии - участники Великой 
Отечественной войны» отражает краткие биографические писателей, их
произведения (отдельно изданные книги) и литературу о жизни и творчестве. 

Общее расположение материала - в алфавите писателей.
Список не претендует на исчерпывающую полноту информации

ШИРАБ-СЭНГЭ БАДЛУЕВИЧ БАДЛУЕВ (1924-1985)

Шираб-Сэнгэ Бадлуевич Бадпуев - прозаик. Родился в с. Зугалай 
Агинского Бурятского автономного округа Читинской области. После окончания 
средней школы был призван в Советскую армию, участвовал в Великой 
Отечественной войне. Пришел в литературную среду как прозаик в зрелом 
возрасте • в 1960 г. вышла его первая книга «Счастливый человек» на бурятском 
языке. Помимо повестей и рассказов писал стихи, юмористические рассказы.

Золтой хуи: Рассказууд - Улан-Удэ: Буряад ном. хэблэл, I960.- 83 и.
Сагаан тала: Туужанууд.-Улаан-Удэ: Буряад ном. хэблэл, 1970.- 179 и.
Сэбэр баса гад Повесть нууд - Улаан-Удэ: Буряад. ном. хэблэл, 1963.- 126 н. 
Турэһэн удэр: Повестьнууд. -Улаан-Удэ: Буряад ном. хэблэл, 1965.- 128 н. 
Тухэреэн жэл: Роман . - Улаан-Удэ: Буряад ном. хэблэл, 1975.- 330 и.
Хуиэй шарай: Роман. - Улаан-Удэ: Буряад ном. хэблэл, 1968.- 328 и



Счастья тебе, Сыдылма!: Повести /Пер. Э. Кияна.- М.: Сов. Россия, 1970.-
176 с.

О нем
Шагдаров Л. Хэһэн ажалынь хэтэдээ улэхэ :[Его творчество останется в 

душе народа] // Буряад унэн. - 1994.-Дек.29.
Шагдаров Л. Шираб-Сэигэ Бадлуевай уран бутээлнууд тухай :[0 

литературном наследии Ш-С. Бадлуева] // Байгал,- 1994.* №5-6.* Н. 133-138.

# м
Уланов Э. С Зугалая страницы его шит //Бурятия.* 1994.* 24 дек,

БАТО БАЗАРОВИЧ БАЗАРОН (1907-1966)

Бато Базарович Базарон - поэт. Родился в семье скотовода в улусе 
Верхняя Кижингинского района Бурятии. Печататься начал с 1926г. Первый 
поэтический сборник «Половодье Селенги» вышел в 1935 г. С 1942 г. по 1945 гг. 
служил в Советской армии После демобилизации работал учителем, 
журналистом. С 1954 г. и до последних дней жизни работал в редакции газеты 
«У дин с кая новь» переводчиком.

Алтай гадаһан: Шулэгууд, дуунууд, баснинууд, поэмэнууд . • Улаан-Удэ: 
Буряад ном. хэблэл. 1967.* 180 и

Зургаанай зам: Шулэгууд баснинууд, поэмэнууд. очеркнууд, пьесэнууд.
- Хэжэнгэ, 1997,- 131 и.

Майн углоогуур: Шулэгууд. -Улаан-Удэ: Буряад ном. хэблэл, 1966.- 42 н.

Пост дээрэ: Шулэгууд -Улан-Удэ: Бурят^Монг. гурэи. хэблэл, 1945.- 37 и.
Рассказууд. -Улан-Удэ: Буряад ном. хэблэл, 1958.- 45 н.
Сэлэнгын уер : Шулэгууд • Улан-Удэ: Бурят.-Моиг. ном. хэблэл, 1957,-

110 и.
Элдии сагай эдиршууд: Шулэгууд, баснинууд - Улаан-Удэ: Буряад. ном. 

хэблэл, 1962,- 47 и.
О нем

Галанов Ц. Даруу һайхан зантай һэн : [Человек большой судьбы]//Буряад 
унэн.-1997.-Майн23.

Доржогутабай Д  Турэлхиин багах а бэлигтэй уран зохеолшо :[Поэт, 
читатель и воин] //Буряад унэн.- 1997,- Майн23.

• • *

Содномов А Памяти поэта Б. Базарона//Бурятия.-1997,- 29 мая.

ЖАМЬЯН БАЛДАНОВИЧ БАЛДА(ГЖАБОН (1909-1967)

Жамьян Балданович Балдакжабон • поэт, прозаик. Родился в улусе 
Хужартай Агинского Бурятского автономного округа Читинской области. После 
учебы в Восточно-Сибирском коммунистическом университете работал в
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редакциях газет «Буряад-Монголой унэн», «Гигаит Бурятию». Затем занимался 
педагогической деятельностью и культпросветработой в Ате. Первый сборник 
его стихов издан в 1931 г. В годы войны службу проходил в Забайкальском 
военном округе.

Алханыи нюусанууд: Повесть . - Улан-Удэ: Бурят-Монг. ном. хэблэл, 
1935.-93 и.

Бургэд Аригуун буубэйн ушаралта ябадалнууд . • Улаан-Удэ: Буря ад 
ном. хэблэл, 1982.-205 и.

Паровоз хугайлиа: Роман.. -Улан-Удо: Буряад. ном. хэблэл, I960,- 407 и.
Сэнхнр хадаиууд: Роман.-Улаан-Удэ: Буряад ном. хэблэл, 1963.- 330 и.
Таба: Повесть. -Улан-Удэ: Бурят-Моиг. ном. хэблэл, 1953.- 118 н
Туудэгэй дэргэдэ: Рассказууд-Улаи-Удэ:Бурят-Моиг. гурэн. хэолэл, 1949.- 

36 и.
Шэлэгдэмэл зохеолнууд. -Улан-Удэ: Буряад. ном. хэблэл, 1958.- 396 и.

•  * •

Беркут; Голубые сопки; Последняя табжа: Повести / Пер. Д. Найдано, В. 
Сергеева. • Иркутск: Вост. - Сиб. кн. изд-во, 1969.- 313с.

Беркут: Похождения Ар игу на Бубэя- Чита:Читнн. кн. изд-во, 1957,- 127 и.
Тайны Алханая:Повесть / Пер. И. Лаврова. • М.: Гос. изд-во дет. лит., 

1961-60 с.

О нем
Жамбалон А. Багша тухай угэ : [Слово о моем учителе]//Толон.- Ага,

1996.- Мартын 23.
ЭрдынеевД. Олоной багша: [Учитель многих ]//Байгал.-1989.-№3.-Н.90-92

ДАШИРАЕДАН ОДБОЕВИЧ БАТОЖАБАЙ ( 1921-1977)

Даширабдаи Одбоевич Батожабай • прозаик, драматург. Родился в с. 
Догой Агинского Бурятского автономного округа Читинской области. После 
окончания средней школы поступил в Улан-Удэнский театральный техникум. 
В 1940 г. как артист Бурятского драматического театра принял участие в I 
декаде литературы и искусства в Москве.

В 1941 г. Батожабай поступил в военно-летную отколу, по окончании 
которой был отправлен на фронт. Служил летчиком в авиации дальнего 
действия.

В 1957 г. Д  Батожабай окончил Литературный институт им. М. Горького.

Адуушанай дуун: Повесть.-Улан-Удэ: Бурят-Моиг. ном. хэблэл,
1955,-175 и.

Багшашни хэн бэ?: Повесть .-Улан-Удэ: Бурят-Моиг. ном. хэблэл,
1957.- 186 и.

Барометр шуурга харуулна: Драма -Улан-Удэ:Бурят-
Монг. ном. хэблэл. 1956.-55 н.



Дойбод сохилго: Пьесэнууд -Улан-Уда: Бурят-Момг. ном. хэблэл,
1958.- 160 н.

Дулма бэригэнэй ааша: Повесть . • Улаан-Удэ: Буряад. ном. хэблэл, 
1964-69 н.

Зужэгууд -Улаан-Удэ: Буряад. ном. хэблэл, 1981.» 224 н.
Тооригдэһэн хубн заяан:Роман-Улаан-Удэ: Буряад ном. хэблэд 

198$.- 830 и.
Ууулын бургэнууд: Роман . -Улаан-Удэ: Буряад ном. хэблэл, 

1976.- 228 н.
Шалхуу Рабданай хоероон: Повесть.-Улаан-Удэ: Буряад ном. хэблэл,

1991.* 144 н.
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Горные орлы: Роман / Пер. Н. Ершова.-М.: Современник, 1978.- 271с.
Кто твой учитель?:Повесть/Пер. Н.Рыбко.-Улан-Удэ:Бурят. кн.изд- 

во.1958 - 139с.
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• Монг. кн. юд-во, 1957,- 177с.
Похищенное счастье: Роман-трилогия / Пер. Н. Рыбко.- М.: Современник, 

1982.
360 с.

Родной порог: Повесть/Пер. Н. Рыбко . -Улан-Уда: Бурят, кн. изд-во, 
1970,- 70 с. Сказание о храбром баторе Сэнгэ и его друге Сунды -мэргэне 
Пер. И.Френкеля.-М.:Гос. изд-во дет.лит.,1959.-157с.
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БабуевС-Д- Хурса ухаатай, хурдан бодолтой хун бэлэй : [Светлой памяти 

писателя] // Буряад унэи.-1996.- Дек. 12.
Буряад ороной элитэ уран зохеолшо, драматург ДО. Батожабайн 75 жэлэй 

ойдо: [К 75-летию писателя, драматурга ДО. Батожабая]//Буряад унэн -1996 - 
Дек 12.

• • *

Будаев Ю. Он был как кипящий родник: К 75-летию Д. Батожабая 
/Бурятия.-1996 - 4 сент.

Васильева А. Вечная тема- народ история и личность//Правда Бурятии-
1996.- 14 дек.

Воспоминания о Батожабае. - Улан-Уда, 19%.- 88с.
Коротаева А. Непохищенное счастъе//Прав да Бурятии.-1997,- 22 апр.

КОНСТАНТИН ГАВРИЛОВИЧ БРЯНСКИЙ (1910-1943)

Константин Гаврилович Брянский • поэт. Родился в с. Ключи 
Иволгииского района Бурятии. После окончания курсов работал редактором 
газеты «Красный Баунт», «Бурят-Монгольский комсомолец», корреспондентом 
ТАСС.

Добровольцем ушел на фронт. На фронте был политруком, воевал в
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звании старшего лейтенанта. В 1943 г. был тяжело ранен в бою и скончался в 
госпитале в г. Рязани.

Бессмертие: Стихи.-Улан-Удэ: Бурят-Монг. кн. изд-во, 1944,- 47 с.

Во славу Родины: Стихи. -Улан-Удэ: Бурят- Монт. кн. изд-во, 1942.- 32 с.

О нем
Паликова А. «И я войду усталый и счастливый... » //Бурятия.- 1995- 17

февр.
Серова О. Поэт, коммунист, защитник Родины//Правда Бурятии.-1994,- 

17марта.
Тулохоиов С. Брянский К.Г.//Тулохонов С. Силуэты писателей Бурятии .- 

Улан-Удэ, 1998.- С.32-33.
ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ДАГУРОВ (1909-1999)

Геннадий Владимирович Дагуров - поэт. Родился в улуое Тараса 
Бохаиского района Усть-Ордынского Бурятского автономного округа Иркутской 
области Учился в редакционно-издательском и педагогическом институтах в 
Москве.

На фронт ушел из Кабардино-Балкарии. Сталинградскую, Курскую 
битвы прошел рядовым противотанковой дивизии. Закончил войну в звании 
капитана.

После войны преподавал в Свердловске, работал в Коломенском 
пединституте.

Байкальская баллада: Стихи и поэма. -М., 1997,- 102 с.
Избранное: Стихи и поэмы.- М., 1998.- 123 с.
Тараса: Стихи. -Улан-Удэ: Бурят; кн. изд-во, 1963.- 62 с.

О нем
Хомонов М. Мэдээжэ эрдэмтэн, бэлигтэ поэт : (Известный ученый, 

талантливый поэт] Буряад унэн. • 1989.- Дек. 8.

• *  *

Дагуров Геннадий Владимирович : [Краткая биогр. справка] // Писатели 
Бурятии: Биогр. справ.-Улан-Удэ, 1994.-С.ЗЗ.

Тугутов А. Патриарх бурятской поэзии//Бурятия.-1999,- 24 нояб.- С. 11.

ДАМБА ЗОДБИЧ ЖАЛСАРАЕВ (род. в 1925г.)

Дамба Зодбич Жалсараев - поэт. Родился в с. До до гол Хорииского района 
Бурятии. После окончания школы работал в колхозе. С 1943 по 1952 гг. служил в 
Советской армии, в пограничных войсках. За время службы окончил военное 
училище Участник войны против империалистической Японии. В 1956-1958 
гг. учился на высших литературных курсах при Литературном институте им. М. 
Горького. Автор около 40 книг стихов и поэм. Награжден пятью орденами, 
многими боевыми и трудовыми медалями.
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Амар сайн, нухэдни! : Шулэгууд. поэмэ . -Улаан-Удэ: Буряад. ном. 
хэблэл, 1971,- 94 н.

Аалгата мурнууд Шулэгууд-Улаан-Удэ: Буряад ном. хэблэл, 1975,- 133 н.
Аян замай дуунууд : Шулэгууд-Улан-Удо: Бурят-Монг. ном. хэблэл,

1955,- 47 и.
Баатор тухай домог. - Улаан-Удэ: Буряад ном. хэблэл, 1990.- 124 и.
Замай, сагай сууряанууд. • Улаан-Удэ: Буряад ном. хэблэл, 1985 - 427 н.
Сээжын зула,- Улаан-Удэ: Бэлнг, 1999.» 76 н. ’
Шэлэгдэмэл зохеолнууд. - Улаан-Удэ: Буряад ном. хэблэл, 1967,- 274 к

• •  •
Благопожелания: Стахи: Пер. с бурят.-М.: Дет. лит., 1984,- 37с.
Бурятские напевы: Стихи: Пер.с бурят.- М.: Сов. Россия, 1980,- 233 с.
Душа земли: Стихотворения и поэмы: Пер. с бурят.- М.: Современник,

1982.-254с.
Песни земли: Стахи: Пер. с бурят.-М.: Современник, 1975.- 155с.
Полет: Стихи: Пер. с бурят. -Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во, 1959.- 129 с.
Прибайкалье мое: Стихи, поэмы -Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во, 1979.-584 с.
Резьба по небу: Стихи и поэма / Пер. О. Дмитриева.-М.: Сов. писатель,
1970.-116с.
Стремя в стремя: Стихи: Пер. с бурят.-М.: Сов. Россия, 1974.- 236с.

О нем
Буряадай арадай поэт ДЗ. Жалсараевай 70 наһанай ойдо Бурятии [К 70- 

летию народного поэта Бурятии ДЗ. Жалсараева] //Буряад унэн.-1995.-Дек.
Дамдинова Е.Ю. Буяита убгэиь • замай одон:[0 поэзии Д.Жалсараева] 

//Филологический сборник,- Улаи-Удэ, 1998.- С. 103-105.
ДоржиеваЛ. Нэрэ солыень дали дээрээ ургэн...: [Звезда поэта) //Буряад 

унэн,-1995.-Дек. 22.

АРСАЛАН ЖАМБАЛОВИЧ ЖАМБАЛОН (род в 1924 г.)

Арсалан Жамбалович Жамбалон • поэт. Родился в улусе Хуляндуй 
Агинского Бурятского автономного округа Читинской области. После окончания 
школы ФЗО работал столяром в Шилкинских железнодорожных мастерских.

В 1942 г. был призван в ряды Советской Армии, службу проходил в 
Забайкальском военном округе. Участвовал в войне против империалистической 
Японии

В 1947 г. вышла его первая детская книжка "Юные ленинцы*. С тех пор А. 
Ж. Жамбалон пишет, в основном, для детей.

Аптан наран мандаг хододоо: Рассказууд .-Улаан-Удэ: Буряад ном. хэблэл, 
1964,- 63 и.

Дурамбай-херхо нюдэн: Шулэгууд -Улаан-Удэ:Буряад ном. хэблэл, 1962.
30 и.

Дуумни, шамтаяаб : Шулэгууд- Улаан-Удэ: Буряад ном. хэблэл, 1973,- 43 н.
Жэргэмэл : Шулэгууд, поэмэ. • Улаан-Удэ: Буряад. ном. хэблэл, 1984,- 56 н.

29



30

Зурхэкэй сохидол : Шулэгууд. - Улаан-Удэ: Буряад. ном. хэблэл, 1981,- 40 н. 
Эхэ орон уряална : Рассказууд, очеркнууд.-Улаан-Удэ: Буряад. ном. хэблэл, 

1990,- 128 и.
• • •

Глоток живой воды: Стихи, поэмы / Пер. Б. Макарова.- Иркутск: Вост.- 
Сиб. кн. изд-во, 1990.- 72с.

Маленький чабан: Стихи /Пер. Н. Глазкова.- М.: Дет. лит., 1966,- 47 с.
Совесть: Стихи: Пер. с бурят.- Иркутск: Вост.- Сиб. кн. изд-во, 1984,- 80 с.
Степная музыка:Стихи: Пер. с бурят,- Иркутск:Вост.-Сиб. кн. изд-во,
1974,- 71 с. Степные скакуны: Стихи: Пер с бурят.-Иркутск: Вост.-Сиб.
кн. изд-во, 1980.-47 с.

О нем
Ламбаев Т. Нютагаймни бэлиггэй зохеолшо:[Гордость своего края] // 

Буряад унэн,-1995.-Окт. 3.
Чимитов Г. Агын талый дуушан: Арсалан Жамбаловай турэЬеер 70 

наһанай ойдо : [Певец агинскиих степей: К 70-летию со дня рожд^пия А. 
Жамбалона] //Буряад унэн.- 1994,- Июлиин 19.

* •  *
Макаров Б. "Но как прежде живу я высокой светлой 

надеждой...7/Забайкал. рабочий. -1994.- 28 мая.

КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ КАРНЫШЕВ (род. в 1927 г.)

Константин Григорьевич Карнышев - прозаик. Родился в с. Оймур 
Кабанского района Бурятии В 16 лет, прибавив себе год жизни, был призван в 
армию. Служил на Тихоокеанском флоте, участвовал в освобождении Порт- 
Артура от японских захватчиков.

После окончания отделения журналистики Хабаровской ВПШ работал на 
радио, журнале "Байкал", пединституте, был редактором районных газет в 
Кяхте и Петропавловке. К. Карнышев • автор шести книг прозы.

Люди и звери: Повести.-Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во, 1991.• 414 с.
Повести.- М.:Сов. Россия, 1988.- 238с.
Сокровенные желания: Повести и рассказы .-Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во,

1986.-413 с.
Странствия Горбоносова: Повесть .-Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во, 1975 - 

206 с.
Сугробы: Повести и рассказы .-Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во, 1972,- 207с.
Хрустальные льды: Повести и рассказы.- Улан-Удэ:Бурят, кн. изд-во,

1976.-70 с.
О нем

Голубев Е. Жить в правде : [О прозе К.Г. Карнышева]//Бурятия.-1997,- 13 
авг. Дугарова В. "Душой он 30-летний!":К юбилею К.Г. Карнышева//Бурятия,- 
1998,- 7 окт.

Паликова А.Г. Все начинается с землиУ/Филологимеский сборник,- Улан- 
Удэ, 1998 - С. 155-158.
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ИННОКЕНТИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КИМ (1909-1988)

Иннокентий Алексеевич Ким - поэт. Родился в Осинском аймаке Усть- 
Ордынского Бурятского автономного округа Иркутской области. Свою 
поэтическую деятельность начал в 1928 г. С 1942 по 194S гг. воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны. Много печатал стихов в армейских газетах. 
Первый сборник стихов «Серд це и меч» вышел в 1943 г.

После войны стал заниматься как литературоведением, будучи научным 
сотрудником БКНИИ, впоследствии БИОН.

Песни простора: Стихи. -Улан-Удэ: Бурят-Монг. гос. изд-во, 1950,- 52 с.

Сердце и меч: Стихи. -Улан-Удэ: Бурят-Монг. гос. изд-во, 1943.- 30 с.

О нем
Ким Иннокентий Алексеевича/Писатели Восточной Сибири.-Иркутск, 

1973.-С. 124-125.
Ту лохо но в С. Ким И.А.//Тулохонов С. Силуэты писателей Бурятии.-Улан- 

Удэ, 1998.- С.28-29.

СЕМЕН МЕТЕЛИЦА (1912-1974)

Семен Метелица (Соломон Борисович Ицкович)- поэт, прозаик, 
драматург. Родился в Улан-Удэ. После окончания школы работал на заводе 
«Механлит» , получил профессию формовщика-литейщика В 1942 по 1947 гг. 
служил в Советской Армии. Он прошагал дорогами войны Дальний Восток и 
Маньчжурию, участвовал в разгроме Квантунской армии. За боевые заслуги 
награжден орденом Красной Звезды, многими медалями.

Семен Метелица принадлежит старшему поколению писателей Бурятии 
Первые стихи начали появляться на страницах печати с 1933 г.

Дороги: Стихи. -Улан-Удэ: Бурят-Монг. гос. изд-во, 1940,- 173 с.
Красная птица: Повесть. - Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во, 1963.- 148 с.
Межи: Драма в 3-х действиях, 10 сценах . - Улан-Удэ: Бурят- Монг. гос. 

изд-во, 1940 - 56 с.
Огонь на ветру: Повесть. • Улан-Удэ: Бурят; кн. изд-во, 1959,- 356 с.
Селенга.Рассказы. -Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во, 1958,-110 с.
Сердце в пути: Стихи разных лет. - Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во. 1973,- 

103 с.
Смелость: Стихи. -Улан-Уда: Бурят; кн. изд-во, 1936.- 35 с.
Старый друг: Повесть и рассказы .-Улан-Уда: Бурят, кн. изд-во, 1982.- 

158с.
О  нем

Паликова А. «И, право, же, не стану я угрюмей от накипи житейской...» // 
Правда Бурятии.- 1992,- 23 сент.

Тулохонов С. Семен Метелица // Тулохонов С. Силуэты писателей 
Бурятии,- Улан-Удэ, 1998.-С.36-37.



БЛРЛДИЙ МУНКУЕВИЧ МУН ГОНОВ (1922-1989)

Барадий Мункуевич Мунго нов - прозаик. Родился в улусе Кусота 
Хилокского района Читинской области. Тринадцатилетним подростком начал 
трудовую деятельность. В январе 1942 г. призывается в армию. В качестве 
снайпера участвует в боях с фашистскими захватчиками в Смоленской области. 
На фронте получил осколочное ранение и вернулся домой. Начал писать с 1946 
г., публикуя стихи и рассказы в республиканских газетах. Б. Мун гонов 
награжден орденом Красной Звезды, медалями.

Ажалай баяр: Рассказууд - Улан-Удэ: Бурят-Монг. гурэн. ном.
хэблэл, 1950.-58н.

Аймшагтай арьяатан: Рассказууд . -  Улаан-Удэ: Буряад. ном. хэблэл, 
1993.- S3 н.

Баян зурхэн: Роман. - Улаан-Удэ: Буряад ном. хэблэд 1980.- 2S4 в

Баян ургаса: Очеркнууд. • Улаан-Удэ: Буряад ном. хэблэл, 1973.• 204 и.

Сагаан faapa: Повесть . - Улаан-Удэ: Буряад ном. хэблэд 1962.- 199 н. 
Туруушын нугаһан: Рассказууд . - Улаан-Удэ: Буряад. хуугэд
уранзохеолшодой нэгэдэд 1992 -19 и.
Турэл юотаг: Рассказууд. - Улан-Удэ: Бурят-Монг. ном. хэблэд 1954,- 119

и.
Углеоюй улаан наранаар: Шуяэгууд - Улаан-Удэ: Буряад ном. хэблэд

1964,-117 и.
Хара һалхин: Ушаралтв туужа. -Улаан-Удэ: Буряад. ном. хэблэд 1971.-

200 и.
Харьялан урдаа Хелгомной: Роман.-Улааи-Удэ: Буряад ном. хэблэд I960,-

471н.
Эдирхэг наһан Баримтата туужа .-Улаан-Удэ: Буряад. ном. хэблэд 1967,-

227 и
• •  #

Хилок наш бурливый: Роман, повести: Пер. с бурят . • Улан-Удэ: Бурях, 
кн. изд-во. 1983.-495с.

Черный ветер: Повесть / Пер. А. Тверской. • М.: Дет. лит., 1970.-174 с. 
Щедрое сердце: Роман / Пер. Н. Закусююй .-Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во; 
1988.-173С.

О нем
Бальжинимаев Д. Буряад ороноо магтан дуулагша : (Певец родной земли]

II Буряад унэн.- 1997.- Авг. 15.
Дашабылов Г.Ц., О чиров И.Р-Д Барадий Муигонов: Зохеохы ажалайнь 

зам . - Улаан-Удэ: Буряад. ном. хэблэд 1996.- 96 и
Жанчипов Б. Хатан Хелгыи хойморто :[На берегу славного 

Хилка]//Буряад Унэн; 1992.- Окт. 6.
* • •
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Уланов Э.А., Балданов С.Ж. Барадий Мунгонов // Портреты писателей 
Бурятии,- Улан-Удэ, 1997,- С.71-77.

ЧИМИТ-РЭГЗЭН НАМЖИЛОВИЧ НАМЖИЛОВ (1926-1990)

Чимит-Рэгзэн Намжилович Намжилов - поэт. Родился в урочище 
Жэбхэсэн Агинского Бурятского' автономного округа Читинской области. После 
восьмилетки работал в родном колхозе. В 1944 г. был призван а армию, где 
прослужил до конца войны рядовым солдатом. После войны работал 
журналистом газеты «Буряад унэн», редактором журнала «Байкал» и зам. 
председателя Гостелерадио. Более пят* лет (1967 - 1972 гг.) работая в Монголии 
в ТАСС. Чимит-Рэгзэн Намжилов - автор более двадцати поэтических 
сборников.

Алтай улгы: Шулэгууд -Улан-Удэ: Буряад. ном. хэблэл, 1958,- 84 и. 
Арбан табанай Ьара : Шулэгууд. • Улаан-Удэ: Буряад. ном. хэблэл, 980,- 
142 и.
Жэлэй дурбэн саг Шулэгууд, поэмэнууд. * Улаан-Удэ: Буряад. ном. 

хэблэл, 1986.-110 и.
Сухэ-Баатарай орондо : Шулэгууд - Улаан-Удэ: Буряад. ном. хэблэл,

1975.-94 и.
Сэлмэг удэр : Шулэгууд. -Улан-Удэ: Бурмонгиз, 1952 - 78 н  
Сэсэгтэ хамба : Шулэгууд . - Улаан-Удэ: Буряад- Моиг. ном. хэблэл,

1965.- 39 и.
Талый булат: Шулэгууд. -Улан-Удэ: Буряад. ном. хэблэл, 1956.- 58 н. 
Ташкентын дэбтэр : Шулэгууд . • Улаан-Удэ: Буряад ном. хэблэл, 1960-

64 и.
Туубэри зохеолнууд: Шулэгууд. - Улаан-Удэ: Буряад. ном. хэблэл, 1973.- 

132 и.
Хилээмэнэй сэн : Шулэгууд . - Улаан-Удэ: Буряад. ном. хэблэл, 1966,- 36

и.
Энеэдэтэй эреэхэи дэбтэр : Шулэгууд . - Улаан-Удэ: Буряад. ном. хэблэл, 

1963 - 24 и.
Эхын зурхэн : Поэмэ. - Улаан-Удэ: Буряад ном. хэблэл, 1964,- 58 и.

Ф Ф Ф

Речка моя Жэбсэхэн: Стихотворения . -Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во, 1989.-
59 с.

Родник в степи: Стихи. -Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во, 1978.-78 с.
Сердце матери: Поэма /Пер. А. Николаева. -Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во, 

1968 - 52 с.
Счастливое путешествие: Стихотворения и поэма/Пер. А. Николаева .-М.: 

Сов. писатель, 1980,- 63 с.
Четыре времени года: Стихи, поэмы . -Улан-Удэ: Бурят; кн. изд-во, 1986 -

109 с.
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О нем
Хамгушкеева М. «Арбан табанай Ьарын толондо» : (Сияние его таланта] 

//Байтал.- 1996.-Jft2.-H. 139- 148.
Цырекжапов Д-Р. "Сахилгааи шэнгеэр зуралзааша сагааи далитай 

гулабхаа": [Наследие] // Буряад унэн.-1996. - Сент.7.
* « •

Будаев Ю. Слово о поэте, и его делах//Правда Бурятии - 19%.-19 июня.

ЦОКТО НОМТОЕВИЧ НОМТОЕВ (род. в 1910 г.)

Цокто Номтоевич Номтоев - поэт, прозаик. Родился в с. Куорка 
Кижингинского района Бурятии. Окончив семилспоою школу в 1930 г., 
поступает в педагогический техникум, затем работает учителем.

В годы Великой Отечественной войны воевал на западном и восточном 
фронтах Был участником обороны Сталинграда. За боевые заслуги награжден 
орденом Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалями. В 1949- 
1970 гг. работала Ульдургинской средней школе. Ц. Номтоев • автор многих 
сборников поэзии, прозы.

Арюун булат: Повесть нууд, рассказууд. -Улаан-Удэ: Буряад. ном. хэблэл, 
1985-264 н.

Байгаалн баян: Шулэгууд. -Улаан-Удэ: Буряад. ном. хэблэл, 1989 -72 и.
Дал и нууд Повесть. -Улаан-Удэ: Буряад ном. хэблэл, 1961.- 63 н.
Тайгын мурэн-Витим: Роман. -Улаан-Удэ: Буряад. ном. хэблэл, 1980.- 211

н.
Хусэн. Дайшалхы замаа дурдан.. Шулэгууд, очеркнууд, рассказууд. - 

Улаан-Удэ: Буряад. ном. хэблэл, 1982.- 128 н.
һайхан орон: Шулэгууд. -Улаан-Удэ: Буряад. ном. хэблэл, 1975.- 40 и
Цагалган: Пьеса. - Верхнеудинск, 1930,- 36 с.
Шагай наадан: Буряад арадай нааданууд, еһо заншал, шажан мургэл, 

ажаһуудал тухай туухэ, домог, хоероонууд, аха хунэй Ьургаалнууд-Улаан-Удэ: 
Буряад. ном^рблэл, 1996.-72 н.

Шэлэгдэмэл зохеолнууд: Шулэгууд, поэмэнууд. рассказууд, туужанууд. - 
Улаан-Удэ: Буряад ном. хэблэл, 1969,- 289 и

Эрдэм бэлиг- эрхим баян...: Багшын бодолнууд .-Улаан-Удэ: Буряад ном. 
хэблэл, 1992.-88 и.

Эхэ орондоо • магтаал: Шулэгууд, поэмэнууд • -Улаан-Удэ: Буряад. ном. 
хэблэл, 1958.- 94 и.

Ярууна: Шулэгууд • -Улаан-Удэ: Буряад. ном. хэблэл, 1964. - 43 и.

О нем

Банчиков О. Ороноо аршалагша, арадай багша:[3ащитник родины, 
народный учитель] // Буряад унэн.- 1995.- Майн 6.

Дагбаев Д. Ашань мунлэ алтан медаль тай хун ба уе саг: [По стопам деда: 
человек и время] //Буряад унэн.-1994.- Майн 6. • Июлиин 7.
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Дамбаев Д. Убгэн зохсолшын улзы хэшэг Ьайхан лэ : [Классик бурятской 
литературы] // Буряад унэн: Духэриг.* 1998.* Мартын 19- Н.9.

Нанзатов Н. Уран зохсолшын ддйшалхы дэбтэр : [Военное творчество 
писателя) //Буряад унэн.- 1995 - Сент. 29.

ЖАМСО ТУМУНОВИЧ ТУМУНОВ (1916 - 1955)

Жамсо Тумунович Тумунов прозаик, поэт. Родился в с. Таптанай 
Агинского Бурятского автономного округа Читинской области. Рано начав свой 
творческий путь со стихов и одноактных пьес, уже в 1938 г. написал драму 
«Сэсэгма».

С 1941 по 1945 гг. воевал на фронте, был ранен, имеет боевые награды. В 
1949 г. Ж. Тумунов опубликовал произведение «Степь проснулась» - первый 
роман бурятской советской литературы, выдержавший несколько изданий в 
Улан-Удэ, Москве, и зарубежом.

Алтай бороо: Роман . • Улан-Удэ: Бурят-Монг. ном. хэблэл, 1956.- 433 н. 
Амаршалнаб таанарые: Шулэгууд -Улаан-Удэ: Буряад ном. хэблэл, 1962.- 85 н.

Дайиай уеын зохеолнуудһаа: Шулэгууд, рассказууд. • Улаан-Удэ: Буряад 
ном. хэблэл, I960,- 139 н.

Илалтын магтаал: Шулэгууд -Улан-Уд»: Бурят-Монг. гурэн. хэблэл, 
1948.- 73 и.

Жаргалантын галнууд: Поэмэ .-Улан-Удэ: Бурят-Монг. гурэн. хэблэл, 
1952.- 68 и.

Мартагдашагуй удэрнууд: Рассказууд .-Улан-Удэ: Бурят-Монг. гурэн. 
хэблэл, 1952.- 75 и

Нойрһоо һэриһэн тала: Ромаи-Улаан-Удэ: Буряад. ном. хэблэл, 1973.-319 н. 
Талый бургэд: Рассказууд. - Улан-Удэ: Бурят-Монг. гурэн. хэблэл, 1942,- 34 и

Эхын юроалоор:Шулэгууд -Улан-Удэ:Бурят-Монг. гос. изд-во, 1942.- 48 и.
• • *

Золотой дождь: Роман / Пер. И. Луговского. • Улан-Удэ: Бурят- Монт. кн. 
изд-во, 1958.-285с.

Степь проснулась: Роман / Пер. А. Митрофанова. С. Родова. - Улан-Удэ: 
Бурят; кн. изд-во, 1972.- 365 с.

Утро на Байкале: Стихи: Пер. с бурят,- М.:Мол. гвардия, 1949,- 64с.

О нем
Бадмаев С-Д. Булагтал бурьялаа бэлигынь : [Немеркнущее сияние 

таланта]//Буряад унэн.-199б.-Февр. 27.
Балдаиов С. Уран эохеолшо тухай угэ:[Словоо писателе]//Байгал.-1996 - 

№3 -Н. 141-147.
Рыгзынова • Дугарнимаева X. Шэнжэлэлгжэнууд тухайда дурдалга : 

[Творчество Ж  Тумуиова] //Буряад унэн.- 1996-Февр. 14.
Уран эохеолшо Жамсо Тумунович Тумуновай турэһоор 80 наһанайнь ойдо 

[К 80-летию со дня рождения Ж.Т. Тумунова]//Толон.-Ага, 1996,- Февр. 10.
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Балданов С. Слово о мастере // Байкал. - 1996. - №5-6,- С.87-95.
Намсарвева-Тумунова ХЛ. Он сам был степным орлом//Байкал -1986- 

Jfel.-C. 142-144.

АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ УЛАНОВ (род. л 1909г.)

Алексей Ильич Уланов - поэт, ученый-фольклорист. Родился в 
крестьянской семье в улусе Шаралдай Боханского района Иркутской области. 
Впервые стихотворения А. Уланова были опубликованы в 1931 г. В годы 
войны находился на фронте, в бою под Сталинградом был ранен и затем 
демобилизован.

Ученый-фольклорист А. Уланов является одним из основоположников 
бурятского эпосо ведения. Главные его труды посвящены у литерам, их истории и 
структуре.

Байкальская любовь: Стихи .-Улан-Удэ: Бурят; кн. изд-во, 1973.- 24с.
Есть сила • шагай!: Стихи. • Улан-Уда: Бурмонгиз, 1943.- 14 с.
Заппос Стихи. -Улан-Уда: Бургосиздат, 1936.- 91 с.
Стихи. -Улаи-Уда: Бурмонгиз, 1941.» 112 с.
Избранное: Статьи и стихи • Улаи-Уда: Изд-во БНЦ СО РАН, 1988.- 138 с.

О нем
Гунгаров В. Эрдамтын гурбан бэлиг :[Поэт, ученый, фронтовик] //Буряад 

у нэк: Духэриг.-1999,-Апр. 1.-Н.8.
Поэт, сэрэппэ, эрдэмтэ :[Поэт, фронтовик, учеиый]//Буряад уиэн - 1996,- 

МайнЗО.
Тулохонов С. Уланов А.И. // Тулохоиов С. Силуэты писателей Бурятии .- 

Улан-Уда, 1998.-С.24-25.

ДАНРИ ДАНИЛОВИЧ ХИЛТУХИН (1906 - 1978)

Данри Данилович Хилтухии - поэт. Родился в улусе Заглик Боханского 
района Иркутской области. Печататься начал в 1930 г. В 1934 г. был 
делегатом I съезда писателей СССР от Восточной Сибири. Данри Хилтухии 
участвовал в обороне Ленинграда, два раза был ранен. Находясь в армии 
две книжки стихов • «За Отчизну» (1942), «Лирика воина» (1943). Всего издано 
более 30 книг, среди них ряд книг для детей.

Дарицу: Повесть. -Улан-Уда: Бурят, кн. изд-во, 1959,- 144 с.
Детям: Избранное . - Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во, 1969,- 126 с.
За Отчизну: Стихи. -Улан-Удэ: Бурят- Монт. гос. изд-во, 1942,- 15 с.
Избранное: Стихи. • Улан-Удэ: Бурят- Монт. кн. изд-во, 1957.-162 с.
Иркут: Стихи .-Улаи-Уда: Бурят, кн. изд-во, 1966,- 27с.
Капельки дождя: Стихи. -Улаи-Уда: Бурят; кн. изд-во, 1964.- 98 с.
Орел с вершин Ольхона: Поэмы / Пер. А. Щитова .-Улаи-Уда: Бурят, кн. 

изд-во, 1974.-84 с.
Песни табунщика: Стихи. -Улаи-Уда: Бурмонгиз, 1948,- 80 с.
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Приказываю жить: Повесть . -Улан-Уда: Бурят, кн. изд-во, 1965.- 209 с. 
Слово о герое: Поэма [о Д Ж Жанаеве].-Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во,

1970,- 32 С.
Снежный пирожок: Стихи.- М.: Малыш, 1966.* 18 с.
Трубка дружбы: Стихи. - Улан-Уда: Бурят* Монт. кн. изд-во, 1956.- 41 с. 
Утро в Саянах: Стихи. • Улан-Удэ: Бурят- Монт. гос. изд-во, 4951,- 50 с.

О нем
Дондогой Ц. Эсэгэтэйм сасуу шулэгшэн : [Немеркнущее сияние таланта] 

//Буряад у*эн.-1996.-Окт. 1S.
Хилтухина А. Гушаи гурбан жэлдэ : [Тридцать три года вместе] //Буряад 

унэн.- 1996-Окт. 15.
Голубев Е. Он воспевал молодость//Правда Бурятии,-1994,- 27 янв.

БАДМА ШОЙДОКОВИЧ ШОЙДОКОВ (род. в 1 921 г.)

Бадма Шойдокович Шойдоков - прозаик. Родился в улусе Далахай 
Закаменского района Бурятии. Окончил Кяхтинское педучилище и БГПИ им. Д  
Банзарова.

Во время Великой Отечественной войны снайпер, минометчик Б. 
Шойдоков был трижды ранен. Участвовал в освобождении городов Великие 
Луки, Кенигсберг (Калининград). Демобилизовавшись в 1946 г., долгое время 
работал учителем в родной Закамне.

Автор многих сборников повестей и рассказов.

Гургал мэргэн ба тэрэнэй хубуун: Ульгэрнуд ба онтохонууд.-Улаан-Уда,
1992.- 83 и.

Дайсанай ара талада: Роман .-Улаан-Удэ: Буряад ном. хэблэл, 1995,- 216 и

Дар хан соло: Туужа. -Улаан-Удэ: Буряад ном. хэблэл, 1971.- 127 н  
Сан ага • тоонто нютагнай: Шулэгууд- Закаменск, 1993,- 60 н.
Урогуудай һуулдэ: Рассказууд - Улан-Удэ:Бурят-Монг. ном. хэблэл, 1956,- 
48 н.

Ухэл ба амида рал: Роман.-Закаменск, 1994,- 413 н  
Хилын харуулшаи: Повесть, рассказууд, дайнай уеын дурдалганууд. - 

Улаан-Удэ: Буряад. ном. хэблэл, 1987,- 248 и
Шэрнин багша: Туужа -Улаан-Уда: Бэлиг, 1999.- 111н.
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Самбуев П. Мульһэтын хубуун нэрэтнай : [Гордость своих земляков] 

//Буряад унэн.- 1996.- Майн 29.
Доржиев Б. Возраст - не помеха//Буряад унэн: Духэриг,-1998.-29 окт.-

С. 15.
Шагдурова Н. Три романа о войне: Слово о земляке//Правда Бурятии.-

1996.-12 июня.
Хилханова В.В., 

сотрудник Национальной библиотеки
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ЗАБВЕНИЮ  
HE ПОДЛЕЖИТ

Сценарий тематического вечера

Сценарий «Забвению не подлежит» был написан по просьбе 
администрации Октябрьского района г.Улаи-Уде, посвящен 55-летию со Дна 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Великая Отечественная война самая кровопролитная в истории 
человечества навсегда останется в памяти народа и эта память не должна быть 
предана забвению, о тяжелых военных годах должна знать и помнить наша 
молодежь. Тематический вечер «Забвению не подлежит» посвящен едммм 
тяжелым страницам в истории ВОВ -  обороне Ленинграда и Сталинградской 
битве. Эти события отражены в художественной литературе, поэзии, 
драматургии. При подготовке вечера можно оформить книжную выставку. В 
обороне Ленинграда и Сталинградской битве принимали участие и наши 
земляки, воины из Бурятия. В сценарии использован краеведческий материал.

В проведении вечера приняли участие администрация Октябрьского 
райисполкома, райвоенкомат. Совет ветеранов Октябрьского района, отдел 
социальной защиты, городской отдел образования, командиры воинских частей 
Улан-Удэнского гарнизона, были приглашены ветераны ВОВ, участвовавшие в 
обороне Ленинграда, Сталинградской битве. Вечер проходил на базе школы

Надеемся, что данный сценарий поможет Вам в проведении мероприятий, 
посвященным Великой Отечественной войне.

Оформление зала: Плакаты «Подвиг великий и вечный», «Никто не забыт, 
ничто не забыто». Выставка фотодокументов. В фойе звучит музыка военных 
лет (М. Блантер «Темная ночь», Соловьев-Седой «Соловьи»), у входа дети 
встречают гостей. Музыка прекращается и гостей приглашают в школьный зал 
славы на экскурсию.

1 ведущий: Дорогие товарищи! Сегодня мы пришли сюда, чтобы почтить 
память тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины, 
сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны. Собрались отдать почести, 
знаки внимания и уважения участникам обороны блокадного Ленинграда и 
воинам Сталинградской битвы ( поздравления от глав администрации и т.д.)

2 ведущий: Победоносно завершилась Великая Отечественная война. Но 
она стоила огромных жертв. Почти нет семьи, которая не потеряла бы за годы 
войны родного и близкого человека -  отца, деда, брата или сестру. Только по 
нашей республике, согласно изученным и собранным архивам, погибли в боях.

№32.
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умерли от рам или считаются без вести пропавшими более 40 тысяч человек, или 
почти каждый третий из числа призванных в армию по Бурятии, в том числе по 
городу Улан-Удэ -  7954 человека.

1: За проявленное мужество и отвагу 39 воинов из Бурятии удостоены 
высокого звания Героя Советского Союза, в нашей республике их именами 
названы улицы, парки, поселки.

Бывший учитель школы № 12 и выпускник Улан-Удэнского аэроклуба 
Петр Тимофеевич Харитонов на пятый день войны в воздушном бою за 
Ленинград протаранил и сбил фашистский бомбардировщик.

Василий Павлович Михалев сбил 25 фашистских самолетов, в том числе 
совершил 2 воздушных тарана.

Сергей Николаевич Орешков в августе 1943 года в одном из боев за 
г.Харьков, несмотря на тяжелое ранение, напрягая последние силы, 
стремительно бросился вперед и закрыл своим телом амбразуру дзота, тем 
самым помог своим боевым друзьям занять новый рубеж

Дарма Жанаевич Жанаев успешно руководил работой по минированию 
полей и возведению мостов. В дни боев за Берлин он обеспечил быструю 
переправу наших войск через реки Нейсе и Шпрею.

Жамбап Ешеевич Тулаев в годы войны знаменитый снайпер, на его счету 
313 уничтоженных фашистов.

Героические подвиги на фронтах Великой Отечественной войны 
совершали и многие другие наши земляки. В историю Бурятии, в книгу Памяти 
Бурятии занесены их имена.

Чтец: Опять война.
Опять блокада.
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда: «Не надо.
Не надо раны бередить.
Ведь это правда, что устали 
Мы от рассказов о войне 
И о блокаде пролистали 
Стихов достаточно вполне.

Я не напрасно беспокоюсь.
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память -  наша совесть.
Она как сила нам нужна.

2: Не померкнет в веках героический подвиг невской твердыни, колыбели 
Великого Октября -  Ленинграда. В плане Барбароса -  плане ведения войны 
против Советского Союза — захвату Ленинграда отводилось особое место. 
Фельдмаршал Паулюс, принимавшее активное участие в разработке плана 
свидетельствовал, что «захвату Москвы должен был предшествовать захват 
Ленинграда)», при этом преследовались многие цепи, а именно: захват главных 
баз русского Балтийского флота, уничтожение военно - промышленного 
потенциала Ленинграда, а главным образом, ликвидация города как плацдарма 
для контрнаступления в тыл движущимся на Москву основным силам 
германской армии. Наступление на Ленинград -  колыбель Октября носило и 
политический характер. Гитлер считал, что с падением Ленинграда «будет 
утрачен один из символов революции», «главнейший город большевизма»
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Ленинград должен был пасть не позднее конца июля. Обстановка в городе к 
сентябрю 1941 года сложилась тяжелая, все сухопутные коммуникации 
Ленинграда оказались перерезанными. Началась беспримерная в истории 900- 
дневная блокада Ленинграда. Городу с населением 2,5 млн. человек 
прекратилась поставка продовольствия, боеприпасов, горючего и др. видов 
обеспечения. Начался голод, резко выросла смертность. Ольга Бергольц писала 
тогда:

А город в дремучий убран иней 
Уездные сугробы, тишина...
Не отыскать в снегах трамвайных линий.
Одних полозьев жалоба схышна.
Скрипит, скрипит по Невскому полозья.
На детских санках, узеньких смешных,
В кастрюльках воду голубую возят.
Дрова и скарб, умерших и больных...

1: 2S декабря 1941 года впервые за время блокады Ленинграда получили 
увеличенную дневную норму хлеба рабочие -  350 г, дети, служащие, иждивенцы 
по 200 г.. ( до этого рабочие -  250г., дети и пр. по 125 г.) Несмотря на это, 
защитники города задержали врага, сделали все возможное, чтобы обстоять 
Ленинград. За время блокады враг сбросил на Ленинград более 107 тысяч 
фугасных бомб. Погибло 16 747 человек, ранено 33782 человека, умерло от 
голода 641 тысяча.

Ленинградцы бережно хранят память о тех, кто отдал свою жизнь в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками. Н городских кладбищах, где покоится 
прах жертв блокады: оборудованы братские могилы. А одно из них. 
Пнекаре вс кое, стало всемирно известным мемориальным памятником. Сюда 
приходят люди со всех концов земного шара. Многие плачут, увидев 
километровую гряду холмов -  братских могил, прочитав надпись на памятнике: 

...Их имен благородных мы 
Здесь перечислить не сможем:
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням.
Никто не забыт и ничто не забыто. (О. Бергольц.)

2. В обороне Ленинграда принимали участие и наши воины из Бурятии 
Сегодня мы расскажем об одном из них -  Грудинине Иване Ивановиче. Служил 
с 1941 года по март 1947. Воинское звание -  старшина. Имеет боевые награды: 
«За боевые заслуги» медаль, орден «Красная звезда». Демобилизовался в 
декабре 1945 года. Работал начальником финансового отделения лагеря 
военнопленных (японцев). С декабря 1947 года * 1950 гг. заместитель главного 
бухгалтера ОРСа горсовета.

(предоставляется слово участнику ВОВ)
(Исполняется песня времен ВОВ)

Чтец 1: Клубились яростно метели 
По Сталинградской по земле 
Дымились потные шинели 
И шли солдаты по золе.
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И танк в сугробе -  как в болоте,
И бьют солдата по броне 
Снежинки твалн в полете.
Как ветки с листьями в огне.

И падал в битве человек 
В горячий снег, в кровавый снег.

Чтец 2: Смертельной битвы этой ветер.
Как бы расплавленный металл,
И жег, и плавил все на свете,
Что даже снег горячим стал.

И за чертой последней -  страшной 
Случалось, танк и человек 
Встречались в схватке рукопашной 
И превращался в пепел снег...

Хватал руками человек 
Горячий снег, кровавый снег.

1: Сталинградское сражение называют величайшим. Иногда -  не 
сражением, а битвой. И не битвой даже, а побоищем. Военные историки не 
могут указать нам на другое сражение, в котором участвовало бы одновременно 
с обеих сторон свыше двух миллионов человек. Исторические последствия 
Сталинградской битвы не имеют себе равных. Лишь после того как вышел из 
подвала пленный фельдмаршал Паулюс и двумя днями позже поднял руки 
последний гитлеровец из его 330-тысячной армии, люди почувствовали «Мир 
спасен».

Двести дней и двести ночей! О них вспоминают бойцы съезжавшиеся к 
берегам матушки — Волги по случаю юбилейных дат легендарной битвы. Бойцы, 
которых оставалось не так -  то уж много, а теперь и того меньше.

Чтец 2:: Как трудно было умирать
Солдатам, помнящим о долге,
В том самом городе на Волге -  
Глаза навеки закрывать.

Как страшно было умирать:
Давно оставлена граница,
А огневая колесница войны 
Еще ни шагу вспять.

Как горько было умирать:
«Чем ты подкошена, Россия?
Чужою силой иль бессилием своим?

Им так хотелось знать.
А пуще им хотелось знать,
Солдатам помнящим о долге,
Чем битва кончится на Волге,
Чтоб легче было умирать... (С.Викулов)
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2.: Сегодня в зале присутствуют -  участники Сталинградской битвы. 
Каждый из них мог бы рассказать о войне, о потере друзей, вспомнить как все 
это было.

Коровиков Иван Тимофеевич. Призвался в армию в 1942 г. В октябре 
1942 г. был направлен в Сталинград. Здесь же получил боевое крещение. Звание
-  младший лейтенант.

В октябре 1944 г. демобилизовался инвалидом войны в звании -  
лейтенант. Имеет боевые награды. Медаль за оборону Сталинграда. Орден 
Отечественной войны 1 и 2 степени.

После демобилизации учился в кооперативном техникуме. С 1946 по 
19S4 г. работал в потребительской кооперации. С 1937 -  1961 г. учился в ВПШ. 
Работал в Минторге зам. директором по «Отличник советской торговли»
Ветеран труда.

(Слово участнику ВОВ).
(Звучит песня ).

Чтец: Люди! Покуда сердце стучатся, •
Помните!
Какой ценой завоевано счастье, •
Пожалуйста, помните!
Песню свою отправлял в полет,
Помните!
О тех, кто уже никогда не споет.
Помните!

(Р. Рождественский «Реквием»)

(Посещение музея славы при шк. №52)

Чаепитие. Дискуссии.

Исполнение песен военных лет.
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★

«ЭТО НАС ОКЛИКАЕТ 
ВОЙНА »

Викторина, посвященная Дню Победы 
советского народа 

в Великой Отечественной войне

Без знания прошлого своей страны нельзя ни понять, ни оценить по - 
достоинству наш сегодняшний день, представить себе будущее. Историческая 
память - великая сила нравственная и культурная.

Отвечая на вопросы викторины, вы, уважаемые читатели, откроете 
страницы истории России, которые хранят благодарную память о тех, кто 
защищал и спасал нашу Родину от порабощения иноземными захватчиками.

Викторина проводилась в первой половине 1999 года, проходила 
она в два тура: I-ый школьный, заочный тур, прошел с I апреля по 20 
апреля во многих ш колах г.Улан-Удэ. ^

Финалисты первого тура были приглашены для участия во втором туре 
викторины в Юношескую библиотеку 4-го мая 1999 г. Участники финального 
турнира встретились здесь с ветераном Великой Отечественной войны 
Халбаевым М.М.

Предлагаем вашему вниманию вопросы к данной викторине, которые 
помогут в организации подобных мероприятий.
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ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ

■ Почему Вы называете войну 1941-1945 гг. Великой Отечественной?
• Во время Великой Отечественной войны было учреждено 11 новых орденов. 

А какой из этих орденов был первым? (Орден Отечественной войны 1 и 2 
степеней, учрежденный 20 мая 1942 г. Первыми кавалерами ордена стали 9 
артиллеристов из подразделения, сдержавших танковое наступление врага на 
Харьковском направлении)

•  Окружить и уничтожить советские войска под Москвой, овладеть столицей 
СССР в 1941 году, - как называлась эта операция немецких войск, кто были 
ее исполнители? («Тайфун». Группа армий «Центр» под руководством ген.* 
фельдм. Ф.Бока).

• При разгроме этой немецкой армии в Германии впервые был объявлен 
недельный траур, несмотря на поражение, командующий этой армии был 
повышен в звании. Назовите командующего немецкой армии, и где он по* 
терпел поражение? (Паульс. Сталинград 31 янв. 1943 г.)

•  Арестованные оккупантами члены этой подпольной организации 71 человек 
были сброшены в шурф шахты. Какая это организация, назовите ее героев? 
(«Молодая гвардия» Кошевой, Шевцова, Громова, Земкухов, Борц и др.).

•  Впервые это стихотворение прочитал по радио 24 июня 1941 года актер 
Малого театра Александр Остужев. Музыку к этим стихам написали 
несколько композиторов: Шехтер, Рукин, Блантер и др., но легендарной 
песней стала благодаря творческому союзу ... О какой песне идет речь и 
кто ее авторы? («Священная война». Лебедев -Кумач, А.В.Алежсанфов).

• "Никто не забыт и ничто не забыто". Назовите автора этих строк, и на каком 
мемориальном комплексе выбита эта эпитафия? (О. Бергольц. Мемориал 
«Пискаревское кладбище»),

•  Он вот далеко от блокадного Ленинграда, но мужество ашгелей города, их 
стойкость вдохновили его на стихи, посвященные им. "Ленинградцы, - дети 
мои", - в осажденном городе эти стихи вывешивались как плакаты на стенах 
домов. Кто автор этого стихотворения? (Джамбул Двсабаев, казахский поэт- 
акын).

• Февраль 1943 года. 19-летний Александр Матросов, истратив все гранаты, 
грудью закрыл амбразуру фашистского дзота. Подвиг гвардии рядового 254- 
го гвардейского полка АМатросова на полях сражений повторили более 300 
воинов. Кто из воинов Бурятии повторил подвиг АМатросова. 
(СН. Орешков)

•  Имя С.Н.Орешкова хорошо известно, но не так широко известно имя 
бывшего учителя школы №66 г.Улан-Удэ, парторга роты, который тоже 
-повторил подвиг А. Матросова в борьбе с японскими милитаристами. Эго... 
(Иннокентий Николаевич Баторов).

•  В феврале 1943 года в ходе десантной операции отрядом морской пехоты 
был захвачен плацдарм на Мысхако, который впоследствии удерживался 
советскими войсками в течение 7 месяцев. Кто командовал этим отрядом? 
(Цезарь Кунников).
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•  Это предприятие было создано согласно приказу Наркомата тяжелой 
промышленности СССР от II октября 1934 г. В 1941 г. комбинат был 
передан а систему НКВД СССР. Каждый 3-й танк был изготовлен из стали, 
легированной этим предприятием. Что это за предприятие? (Джндинский 
вольфрамомолибденовый комбинат).

• В 1943 году первому из иностранных воинов, воевавших на стороне СССР, 
было присвоено звание Героя Советского Союза. Как его звали, и какой 
подвиг он совершил? (Подпоручик чехословаке кой армии Отто Карара. 1 
рота Чехосл. Батальона. В марте 1943 г. защищали село Соколове).

•  Он прошел боевой путь от рядового офицера до командира дивизии, от 
капитана -  до генерал-майора, первый из сынов бурятского народа. Он... 
(Баядынов Илья Васильевич).

•  Этот уроженец Украины навсегда прославил нашу землю, став первым 
Героем Советского Союза из Бурятии, получив эту высокую награду 4 
ноября 1938г. из рук М. И  Калинина. Жизнь свою отдал за белорусскую 
землю. Он... (Дмитрий Тимофеевич Левченко)

•  Назовите имя нашего земляка, защищавшего Москву. Командир батальона, 
он воевал в дивизии генерала Бородина, подвиг который подробно описан в 
романе Мих. Бубеннова «Белая береза». Он погиб смертью храбрых в марте 
1944 г при освобождении Белоруссии. (Владимир Ильич Шаракшанэ)

•  Он -  сын бурятского народа команяф взвода тяжелых танков, который 
первым форсировал р. Днепр н удерживал правый берег, затем его танк 
первым ворвался в Вел. Букрин и удерживал его до подхода наших основных 
сил. Назовите этого Героя Сов. Союза. (Мархеев Михаил Федорович).

• «Голосом правды» называли люди радиопередачи подпольного горкома 
комсомола, развернувшую активную «рельсовую войну» и освободивших не 
одну группу военнопленных. В каком городе действовала эта комсомольская 
организация. Назовите ее руководителей, ставших Героями Сов. Союза? (г. 
Каунас. Алквис, Бориса, Чепанис)

• Этот лозунг был сформирован 29 нюня 1941г. в Директиве Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП (6). На протяжении всей войны он был боевым лозунгом 
сов. Народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Что это за 
лозунг? («Все для фронта! Все для Победы!»)

• 2 работника этого У-Удэнского предприятия стали Героями Сов. Союза, а 
577 заводчан, участвовавших в войне, награждены 1800 орденами и 
медалями. Назовите это предприятие. (Улаи-Уденское ПВЗ).

• Этот «концерт» продолжался с сентября по октябрь 1943 года, и участвовало 
в нем свыше 120 тыс. человек из Белоруссии, Крыма, Карелии, 
Ленинградской и Калининской областей. Благодаря этому «концерту» 
продвижение врага значительно снизилось. Что это за «концерт»? (Кодовое 
наименование операции, которая была продолжением «рельсовой войны».)

• Во время ВОВ многим советским солдатам приходилось лично «Открывать 
второй фронт». Что это означает? («Второй фронт» -  так советские солдаты 
шутливо называли американскую тушенку).

• Назовите имя пионера, повторившего подвиг А. Матросова. (Толя Комар, сын 
полка 252 Харьковской строительной дивизии, разведчик, 29 ноября 1943т в 
бою у Онуфриева повторил подвиг).
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• Впервые они получили распространение во арена боев у оз. Хасан, а затем 
широко использовались в политической работе с воинами в годы ВОВ. Они 
давали возможность быстро откликаться на события на фронте и в тылу, 
рассказывали о ратных подвигах воинов. О чем идет речь? (О боевых 
листках)

•  Без его музыки не было бы таких популярных песен в годы ВОВ песен, как 
«В лесу прифронтовом», «Моя любимая», «Под звездами балканскими», 
«Летят перелетные птицы», «Катюша» н много других. Кто этот 
композитор? (Матвей Блаитер).

• Этот советский летчик совершил уникальный подвиг. Попав раненным в 
плен в 1944 г. он сбежал из плена в 1943 г. вместе с советскими 
военнопленными на фашистском самолете. Назовите этого героя. (Михаил 
Петрович Деветаев, герой Сов. Союза).

• Он * единственный летчик, который в ходе ВОВ совершил 4 воздушных 
тарана ■ в 3-х случаях сумел сохранить свой самолет. За подвиг присвоено 
звание Героя Сов. Союза. (Ковэан Борис Иванович).

• Этот известный кинорежиссер и оператор документального кино снимал 
испанскую войну, разгром немцев под Москвой, Нюрнбергский процесс, 
создал 20-серийную эпопею «Великая Отечественная. Кто он? (Роман 
Кармен).

• Этот разведчик, Герой Сов. Союза, уничтожил несколько высших 
руководителей оккупационных властей Западной Украины, похитил 
командующего карательными войсками на Украине генерала Ильгена 
Назовите этого разведчика, его немецкое звание и имя. (Николай Кузнецов, 
обер- лейтенант Пауль Зиберт).

• Слова этого политрука 316 стрелковой дивизии стали боевым девизом 
защитников Москвы. За свой подвиг он удостоен звания Героя Сов. Союза 
посмертно. Повторите его слова, какой подвиг он совершил. ( «Велика 
Россия, а отступать некуда — позади Москва». Клочков Василий Георгиевич, 
взорвал танк.)

• Это оборонительное сооружение было построено в середине 19 века н 
входило в часть системы укреплений, создававшихся на Западе России. 20 
лет оно принадлежало Польше, а в 1943 г. возвращено СССР. Почти месяц 
фашистская дивизия была скована у ее стен. Что это за оборонительное 
сооружение и кто руководил ее обороной? (Брестская крепость. Капитан 
Зубачев и полковой комиссар Фомин.)

• Эта партизанка в годы ВОВ первой была удостоена звания Героя Сов. 
Союза. Назовите ее. (Зоя Космодемьянская).

• Он был участником 2-х мировых войн. Сталии называл его «Мой 
Багратион», а гитлеровцы — «генерал Кннжал», он стал маршалом Сов. 
Союза и министром обороны Польши. Похоронили его у Кремлевской 
стены. Кто он? (К.К. Рокоссовский).

• Эго оборонное предприятие занимало в годы войны 3-е место по стране 
среди подобных ему, 4 раза завоевывало знамя ГКО и 4 раза знамя 
Наркомата, кроме основной продукции выпускалось до 50 наименований 
медицинской продукции. Назовите это предприятие. (У-Удэнский 
мясоконсервный комбинат).
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•  Именно он связал незримой нитью в годы ВОВ свою родную Баргузине кую 
долину с лесами Смоленщины. Каким образом и кто он? (Гурясап 
Ванюшкеевич Очиров -  командир партизанского отряда на Смоленщине).

• Он учил лететь таких наших знаменитых летчиков, как Харитонов н 
Шапхаев, с 1943 г -  он командир эскадрильи. Наш земляк лично сбил 26 
самолетов противника, 2 из них -  воздушным тараном. Назовите этого Героя 
Сов. Союза. (Василий Павлович Михалев.)

•  Как называлась первая наступательная операция советских войск. Где и 
когда она была тфоведена? Его именем названа улица во Львове, президент 
США Фр. Рузвельт наградил его орденом «Легион заслуженных офицерской 
степени», до конца войны он не дожил ровно один месяц. Кто он? (Владимир 
Бузинаевич Борсоев).

•  Клыпнн, Ту паев. Черте нков, Сенчихнн, Ринчино, Асеев, Жанаев, Оцимик, 
Балдынов, Борсоев, Что объединяет эти 10 фамилий? (Названы улицы в г. 
Улан-Удэ. Герои Сов. Союза.)

•  Книгу какого неизвестного древнерусского автора выдавали политрукам 
Красной Армии в начале войны? («Слово о полку Игорове).

•  18 сентября 1941 г. за массовый героизм решением Ставки В КГ и приказом 
Наркома Обороны СССР нескольким дивизиям было присвоено это звание. 
Какое и кто его получил первым? (Гвардейская. 100 стрелковая дивизия.)

•  Этот орден был учрежден в ноябре 1943 г. Эго самый дорогой в мире 
наградной знак, общий вес Кто разработал? (п. Ельня. Операция 
«Ельнинская» сент. 1941г. Г.К.Жуков).

• Назовите предприятия, которые были построены к началу ВОВ в Бурятии 
или эвакуированы и которые работали на фронт. (ПВЗ, мясоконсервный 
комбинат, стеклозавод авиационный завод (1-я очередь). Северобайкальский 
рыбоконсервный завод макаронная фабрика, п. Клюев ка -  Керченская 
судоверфь, п. Турка - Керченский бондарный завод. Мелькомбинат).

• Этому гвардии рядовому Советской Армии Герою Сов. Союза установлены 
памятники в Генуе, Канталупо, он награжден высшей военной наградой 
Италии -  Золотой медалью «За военную доблесть», а также медалью 
Гарибаль ди Назовите этого активного участника итальянского 
партизанского движения. (Федор Полетаев. (Поэтан).

• Этот орден был утвержден в ноябре бриллиантов 1943 г. Эго самый дорогой 
в мире наградной знак, общий вес бриллиантов -  16 каратов. Этим орденом 
награждены россиянин Жуков, американец Эйзенхауэр, англичанин 
Монтгомери, король Румынии Михай и т. д  Что это за орден? (Орден 
Победы).

• Он -  участник русско-японской, 1-ой мировой, гражданской, Великой 
Отечественной войн, доктор военных наук, генерал-лейтенант инженерных 
войск. В 1945 году был зверски замучен как один из руководителей 
коммунистического подполья в концлагере Маутхаузен. Кто он? (Дмитрий 
Михайлович Карбышев).

• Она погибла в начале войны, а он в конце, она - партизанка, а он -  командир 
батареи, оба стали Героями Сов. Союза (посмертно). Что их объединяет? 
(Зоя и Александр Космодемьянские).



48

• 'Н и отличительные нагрудные знаки военнослужащих били введены 
постановлениями ГКО в июле 1942 г и носились на правой стороне на 8-10 
им выше орденов и медалей. Что это за знаки? (Нашивки за полученные 
раиеииа).

•  Он начал службу в Красной армии в 1920 году, став в начале ВОВ генерал- 
лейтенантом. В 1942г он возглавил армию, за командование которой он был 
в мае 194S г. повешен по приговору Военной коллегии Верховного суда 
СССР. Почему его повесили? (изменник Родины - Власов Андрей 
Андреевич).

• Назовите имя нашего земляка, бывшего учители У-У дэ некой школы №12, а 
затем летчика, который был удостоен в числе первых 3-х героев 
Отечественной войны звания Героя Сов. Союза. (Харитонов Петр 
Тимофеевич).

Использованная литература:

Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия /  Гл. ред
М.М.Козлов. — М.: Сов. Энциклопедия, I9S5. -  832 с., илл.

Цыренов Д.М. Наши земляки -  Герои Советского Союза. -  Улаи-Уда: Бурят.
Кн. изд-во, 1986. - 240с., илл.

Составитель: Е.Н.Тыхеевя, 
сотрудник ГРЮБ
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дгеИдсг «Н едетская эта  т я ж е с т ь  -
война»

Устный журнал памяти для учащихся 5-7 классов.

В блокадных днях
Мы так и не узнали 
Меж юность» м детством 
Где черта?
Нам в сорок третьем

выдали медали 
И только в сорок нятом- 
наснорта.

1 СТРАНИЦА 
«Есть ■ памяти и боль и благодать»

Ведущем: 1418 суток отделяли 9 мая 194S г. от 22 июня 1941 г.
1418 дней в борьбе за победу. Ожидание победы, неугасимой веры в то, что она 

настанет. В ожесточенных битвах, истекая кровью и погибая, добывал ее 
солдат. Фашистские варвары разрушили н сожгли более 700 тысяч поселков, 
деревень нашей Родины 84 тысячи школ, 334 высших учебных заведена. Враг 
не шалил ни стариков, ни женщин ни детей. Испепеляющим пожаром 
вспыхнула война на июньском рассвете 1941 года. Дети войны. Они рано и 
быстро взрослели. Недетская это тяжесть -  война и они хлебнули ее полной 
мерой. Они учились читать по сводкам Совинформбюро и по седым листкам 
похоронок. Дети своего народа, они не склонили головы перед страшным и 
жестоким врагом. Они познали тяжелую науку ненависти

Чтец I: Год за годом заря над землей вставала.
Поднималась Россия, забыв о былом 
И любовью мальчишек своих баловала.
Как могла согревала на сердце своем...
Только вдруг сорок первый ударил огнем,
Подпоясал мальчишек солдатским ремнем.
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'һ**ц J I т ен т  нм них Родима: очи суровы:
О гауда вы, кто вы? На подвиг готовы?

Чтец 3 В ответ поднимались отважные руки:
Готовы на битвы, на годы разлуки.
Готовы на радость победных огней 
На голод, на холод могильных каменей,
Готовы на все, ради завтрашних д ней,

• Ради завтрашних дней!

Чтец1. Разве для смерти рождаются дети?
Родина?

Разве хотела ты нашей смерти.
Родина?

Пламя ударило в небо -  
Ты помнишь. Родина ?
Тихо сказала:« Вставайте на помощь.

Родина.
Мы от свинцовых розг 
Падали в снег с разбега.
Но -  поднимались в рост
Звонкие, как победа! (звучит тихая музыка)

Ведущая: - Вспомним их поименно.
Горем вспомним своим,
Это нужно не мертвым:
Эго надо -  живым

(Участники поочередно называют имена детей-героев, держа в руках их 
портреты):

Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова, Леня Голиков, Костя 
Кравчук, Ваня Андрианов, Валерий Волков, Саша Филиппов и др.

Ведущая: Патриотический порыв детей был так высок, что вопреки всем 
протестам взрослых, пытавшихся оградить их от опасности, они всякими 
правдами и неправдами присоединялись к воинским частям, становясь 
сыновьями и дочерьми полков. Они были подчас незаменимы, как разведчики, 
подрывники, связные, медицинские сестры. Многие из этих ребят удостоены 
высоких правительственных наград Около 20 тысяч пионеров награждены 
медалью «За оборону Москвы», 15 тысяч ленинградских пионеров получили 
медаль «За оборону Ленинграда». Многие мальчики и девочки награждены 
орденами Отечественной войны, орденами Красного Знамени, орденами 
Красной Звезды.

Непросто было в сложнейших условиях 1942 года заслужить орден 
Красного Знамени, если тебе всего 15 лет.

А каких героических усилий, какой крепости духа и самоотвержеиностн 
стоило Васе Коробкову заслужить еще и высшую награду Родины -  орден 
Ленина.

А Леня Голиков, Марат Казей, Зина Портнова, Валя Котик. Боря Цариков 
удостоены самой высокой награды Родины -  звания Героя Советского Союза.
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Чтец: Сколько Вас? Попробуй перечислить.
Не сочтешь, а впрочем, все равно.
Вы сегодня с нами в наших мыслях,
В каждой песне, легком шуме листьев 
Тихо постучавшихся в окно.

(звучит песня «Пионерским ветеранам» сл. В.Орлова, муз. В.Боганова)

2 СТРАНИЦА 
«Дети и война»

Ведущая: Не единицы, даже не сотни, тысячи школьников стали героями, 
отдали свою жизнь, свое детство, свою юность за то, чтобы на земле был мир.

Их было много детей-героев, и все они были разные, каждый по-своему 
проявлял себя в критических ситуациях. Но есть у них немало объединяющего. 
Что же их роднит? Преданность Родине, готовность к подвигу. Имена многих из 
них, такие как Петр Зайченко, Саша Ковалев, Вася Коробко, Нина Сагайдак. 
Галя Комлева и многие другие известны всему миру. А сколько еще героев, о 
чьих подвигах никто не знает?

Свой героический путь борьбы с захватчиками Витя Хоменко
прошел в подпольной организации «Николаевский центр». Вместе с Шурой 
Кобером Витя получил задание перейти линию фронта, чтобы установить связь с 
Москвой. Они доложили в Москве, в штабе партизанского движения обстановку 
и рассказали о том, что наблюдали в пути. Вернувшись в г. Николаев ребята 
доставили подпольщикам взрывчатку, оружие, радиопередатчик. И снова борьба 
без страха и колебания. S декабря они были схвачены захватчиками и казнены. 
Витя Хоменко награжден орденом Отечественной войны 1-ой степени, его имя 
носит школа, в которой он учился.

Много юных погибло. Имена у них разные, но взрослые дали им общее 
имя -  орлята. Орлята -  это значит отважные, смелые.

Да, тысячи раз, ежедневно, ежечасно подвергали юные герои 
смертельной опасности свою жизнь. Оки шли ка смерть, мечтая о том времени, 
когда на земле будет мир. По Бурятии в потерях Великой Отечественной 
числятся 289 учащихся.

( звучит песня «Орленок» сл. Шведова, муз. Белого)

Чтец I: Ах война, что ж ты сделала подлая?
Стали тихими наши дворы.
Наши мальчики головы подняли 
Повзрослели они до поры 
На пороге едва помаячили 
И ушли за солдатом, солдат.
До свидания, мальчики, мальчики.
Постарайтесь вернуться назад.

Чтец 2: Как война испытывала нас.
Грохоча за нашими дверьми.
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Шуток мы не знали и проказ 
Воинами были -  не детьми!

вс<)упцая: Дети н война... Что может быть противоестественнее этого 
сочетания? Война! Она запомнилась по дням... часам... Дети войны помнят 
войну по-разному. Война была везде: и на огненных фронтах, и в глубоком тылу.

Чтец: Ом знал одно: разбито детство.
Сломалось детство пополам,
И шел, не смея оглядеться.
По страшным вражеским тылам...
Он находил везде дорогу,и шел вперед, и шел вперед...

Чтец: И Осень с ним шагала в ногу 
И возмужала в свой черед 

Она как сказка шла с ним рядом.
Чтобы его следы заместь.
Смотрела вдаль недетским взглядом.
Неотвратимая, как месть...

Чтец: Майор привез мальчишку на лафете.
Погибла мать, сын не простился с ней.
За десять лет на том и этом свете 
Ему зачтутся эти десять дней.
Его везли из крепости, из Бреста 
Был исцарапан пулями лафет.
Отцу казалось, что надежней места 
Отныне в мире для ребенка нет.
Отец был ранен и разбита пушка 
Привязанный к щиту, чтоб не упал.
Прижав к груди заснувшую игрушку.
Седой мальчишка на лафете спал.

Чтец: Когда фашисты покидали пустой,
Сожженный город Б,
Уже за мглистой снежной далью 
Расплата слышалась в пальбе.
И мальчик раньше всех, как надо,
Вернулся в город свой родной.
Вернулся он домой с гранатой 
Он ей доверился одной.
Он всматривался, твердо зная в лицо 
Мишень свою: СС...
Она прошла...
Машина та, с начальством 
вражьим, опухшим, словно с кутежа,

И мальчик подбежал и с ходу 
Гранату в стекла им швырнул...
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И вырвавшийся на свободу 
Огонь из стекол полыхнул...

Чтец: Не знаю, был ли пальник взорван.
Молчит о нем кровавый снег.
Ребят на белом свете прорва -  
Не перечтешь, не вспомнишь всех...
Но сказка о ребенке смелом 
Шла по тылам и по фронтам 
Написанная наспех мелом, вдруг 
Возникала тут ■ там

Чтец: Конечно, подумать -  кому она,
Легче лихая година была?
Но все же война и на детские
плечи всей тяжестью взрослой легла...

Сиротство и холод пронзающей стужи,
И голод, и слезы, и смерть!
Войной просквоженные детские души -  
Уже никогда не согреть...

( звучит музыка)

3 СТРАНИЦА 
«В тылу»

Ведущая: Как известно, победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. 
Подростки заменили на заводах н фабриках, в поле и дома своих родителей, 
старших братьев и сестер.

Днем и ночью работали они у станков, машин выпуская продукцию 
нужную фронту и тылу, приближая час долгожданной победы. Это они в те годы 
сеяли, собирали урожай. В годы войны таганрогские ребята на средства, 
заработанные своими руками, построили самолет «Таганрогские пионеры» и 
передали его летчикам Крымского фронта.

Дети Бурятии передали средства, заработанные ими на строительство 
танка «Юный патриот Бурят-Монголии». 9 школ республики получили 
благодарность от Верховного Главнокомандующего за сбор средств в фонд 
обороны, в т.ч. получили благодарности школы №№3,4 г. Улан-Удэ, 
Тарбагатайской средней школы, Городонская средняя школа Закамеяского 
аймака.

В Республике было создано 21S2 тимуровские команды. Оки были 
первыми помощниками семей фронтовиков, проводили работу в детских садах, 
госпиталях. Почти все команды имели благодарности от семей фронтовиков.

Чтец: Для меня война • не чей-то сказ.
Не воспоминания старух:
Страхов навидался детский глаз.
Напитался ужасами слух.
Ошутипа я дыханье зла.
Я войне все детство отдала...
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IU сеяьчозработах с 1941 no I94S год в Бурлим работало 113 774 ребенка. 
Лег и работали пахарями, бороновальщиками, помогали в уборке и охране 
урожая. Лучшие отряды, школы и учащиеся заслужили своим трудом достойную 
похвалу от колхозников и были отмечены ЦК ВЛКСМ, Наркомпросом РСФСР и 
Республиканскими организациями. Не отставали от сельских ребят и городские 
школьники. Во время войны ежегодно 800 учащихся городских школ выезжали 
в колхозы. Отличились коллективы школ №1,3,4,9,12,14 и др.

Чтец: Малолеткой я вступила в строй 
Тяжкий заступ -  чем не автомат?
Ковырялась я в земле сухой.
Воевала с нею, как солдат.
Как солдат, сменяла я посты,
Носом от усталости клюя,
И за прялкою до темноты 
Пряла, точно бабушка моя.

Чтец: Нас шатает....
Почти весь день
Мы на корточках по болоту...
Даже двинуть рукою лень.
Тело сводит и жмет ломота.
Только вечером, перед сном,
В детском доме больным ребятам 
Клюкву выдали. Спецпайком.
По 17 штук на брата.

Чтец: Я братишкам заменяю мать 
А братишек было ровно 7 
Семерым попробуй постирать.
Рубашонки залатать им всем 
Накормить, заштопать ни носки...
В полночь, я валилась на кровать,
Думая: уж больше мне не встать!

Чтец: Девчонка руки протянула 
И головой на край стола...
Сначала думали -  уснула,
А оказалось -  умерла...
Ее из школы на носилках 
Домой ребята понесли.
В ресницах слезы.
Как росинки, 
то исчезали, то росли.
Никто не обронил ни слова.
Лишь хрипло.
Сквозь метельный стон
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Учитель выдавил, что снова 
Занятья -  после похорон.

НеОущая: Прошла война, прошла страда.
Но боль взывает к людям:
«Давайте люди никогда 
Об этом не забудем».
Пусть память гордую о ней 
Хранят об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.

Чтец: Юные безусые герои.
Юными остались вы навек 
Перед вашим вдруг ожившим строем 
Мы стоим не поднимая век.
Боль и гнев, сейчас тому причиной 
Благодарность вечная вам всем 
Маленькие стойкие мужчины 
Девочки достойные поэм.

Ье<»ущая: Снова майские зори 
В полях зацветают,
И вдоль старых окопов 
Плывет тишина.
Где когда-то гремела большая 
Не по детскому росту война

(звучит песня «Память войны» сл. М.Садовского, муз.Р.Бойко)

Веоугцая: На выезде из Санкт-Петербурга, там, где начинается дорога на 
легендарную Ладогу, стоит памятник «Цветок жизни». На его каменных 
лепестках начертано: «Пусть всегда будет солнце!». Это памятник детям 
блокадного города, прошедшим сквозь холод и голод войны.

Здесь кипели сраженья когда-то,
А теперь величавый гранит

Об ушедших в бессмертье солдатах 
Благодарную память хранит.

Их много скромных памятников и величественных монументов, 
увековечивших доблесть н мужество нашего народа. Памятники полководцам и 
солдатам, юным героям, комсомольцам и пионерам, павшим в боях с 
гитлеровскими захватчиками, памятники жертвам фашизма.

«Никто не забыт, ничто не забыто!» -  пусть эта традиция нашего народа 
станет традицией и твоей жизни Пусть светлая память о павших, соединится с 
готовностью беречь и защищать нашу Родину.
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«Я родом н е шя детства - и  войны ...»
Вечер « п у н а  для юношества

На вечер-встречу необходимо пригласить читателей юношеского 
возраста, так как Великая Отечественная война не только память всех народов, а 

это история страны, без знания которой не обойтись людям будущего.

На вечере, проведенном по этому сценарию, состоится встреча молодежи 
не просто с ветеранами Великой Отечественной, а с их детством и юностью. 
Надо постараться создать такую атмосферу общения, чтобы возникло 
сопереживание, сопричастность к людям из военного детства. Современные 
юноши и девушки поймут, что в годы этой войны, все приближали Победу, а 
главной заботой страны и народа были дети. Важно было, чтобы выжили юные, 
ведь это залог будущего всей страны.

Читатели старшего поколения не только будут присутствовать на вечере, 
среди них нужно выбрать тех, кто будет участниками программы (2 .часть). 
Заранее обговорить тему выступлений, это должны быть не только их 
воспоминания о днях войны, но возможно исполнение стихов и песен тех лет.

Программа 2-ой части будет зависеть от времени отведенного на весь 
вечер.

Вечер 1-ой части ведут 2 ведущих, количество чтецов зависит от 
возможностей, но советуем для чтения соответствующих стихов подобрать 
одного чтеца старшего поколения.
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Предлагаем сообщения Совинфорбюро записать на магнитофон и 
воспроизвести.

В стихах, приведенных в тексте не везде указан автор -  причина: не 
удалось установить, или были напечатаны без указания автора.

Песни могут исполнять солисты, или можно использовать записи. 
Обязательно рекомендуем организовать книжную выставку, можно 
использовать фотографии из личных альбомов читателей.

Успех вечера во многой будет зависеть от инициативы и творчества 
организаторов.

Ведущий 1: Наверное, невозможно о Великой Отечественной войне 
рассказать все. Потому что история -  это судьба каждого, кто вынес на себе 
четыре года смертельных боев, четыре года ожидания и надежды, кто проявил 
беспримерное мужество. Великая Отечественная -  это поросшие травой 
холмики со звездой над ними, это и печальные обелиски, и фронтовые письма, 
бережно хранящиеся на дне комодов и в памяти матерей, это хрупкие руки 
мальчишек и девчонок, приходивших тогда вместе с матерями в заиндевелые 
цеха...

Ведущий 2: Давайте снова вспомним, как это было... Вспомним, чтобы 
еше раз порадоваться нашей обшей победе и оплакать не доживших до нее... 
Чтобы очистить душу от всего мелкого и наносного перед памятью того 
великого всенародного подвига, который длился одну тысячу четыреста 
восемнадцать дней...

Чтец: Я помню первый день войны —
И страх и лай зениток,
И об отце скупые сны -  
Живом, а не убитом.
Война ворвалась стоном «Жди»
В бессонницу солдаток 
Еще все было впереди -  
И горе и расплата...

( Звучит песня «Жди меня»)

В.1.: Еще впереди были горькие очереди за хлебом в голодных городах, и 
слезы возвращавшихся людей в освобожденные села, где как кресты торчали 
трубы на пепелищах...

Тогда невыносимо трудно было всем -  и старым, и малым, и их близким .... 
но особенно страдали дети. Страдали от голода и холода, от невозможности 
вернуться в детство, от кромешного ада бомбежек и страшной тишины 
сиротства...

В.2.: Как жили тогда дети войны? Сейчас только фотографии, да 
пожелтевшие страницы старых газет могут рассказать об этом. Это было время и 
всеобщего горя, и всеобщего энтузиазма.

Это было время раннего взросления детей Во многих семьях за главных 
оставались мальчишки. Матери понимали их желание быть опорой в трудную 
годину, достойно заменить ушедших на фронт старших и, может быть только 
ночью женщины давали волю слезам. И поэтому, наверное, в письмах



58

|||1МЫ1ЛМкЧ1ия с фронта отцы разговаривали со своими ребятами на равных. И 
Пнв10М|М ному духовному родству и пришла долгожданная Победа.

Нам аттестаты выдал сорок пятый,
А зрелость нашу осветил салют,
И смех отцов, и слезы их солдаток.
Все переживших рада тех минут.

(А. Дементьев)
Чтец: Мы не носим шинелей пудовых.

Мы ие носим военных наград.
Но повсюду клубится за нами.
Поколеньям другим не видна,
Как мираж, как прокляпе, как знамя:
Мировая вторая война...

(Песня «Священная война)
‘ . \

Чтец: Вот здесь стоял наш старый дом
Здесь был уютный дворик,
И отклик памяти о нем,
И сладостен и горек.
Мой дворик, как ты сердцу мил 
И дан самой судьбою!
Ты цирком, стадионом был,
А стал и полем боя!
Когда нагрянула война,
Мы следом за отцами 
Решили все,
Моя страна.
Твоими стать бойцами 
Мы у своих сражались стен,
Мальчиши - кибальчиши.
Под гром зениток, вой сирен 
Залазили на крыши.

(«Дворик моего детства»)

В.1.: Из дневника ленинградского юноши В.Г.Мантула (17 лет), 23 июня -  
13 января 1942гг.

«23 июня 1941 года.
Ну, началась война с Германией. Сегодня ночью был налет. Получасовая 

тревога. Но налет был отбит. Пойду добровольцем.
9 июля.

Я подал заявление, но не взяли, ну, не беда. Постараюсь на заводе 
работать так, чтобы досрочно и отлично выполнить все задания, которые 
получу.

Ноябрь.
250 гр. хлеба (почти глина) в день, артиллерийские обстрелы, отсутствие 

жиров, конфет, мяса...
Декабрь
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Того хуже. Порвались ботинки. С дырявой подметкой на морозе погрузка 
или выгрузка угля, расчистка снега, очистка проводов от снега. А затем все те же 
250 гр. хлеба.

4 января 1942 года
Прошел Новый год Встречал его с чашкой чая, кусочком хлеба и ложечкой 

повидла.... Кончаются дрова. Взять неоткуда. А впереди еще весь январь и 
февраль. Еще два месяца мерзнуть

B i.: «13 января 1942 г.
В отношении питания совсем плохо в городе... Трамваи не ходят, машин 

мало.... У многих нет даже возможности топить времянку за неимением дров. 
Очень большая смертность. Да и я сам не знаю, удастся ли пережить нашей 
семье эту зиму...

Хотя бы мать моя выдержала всё это мучение и дожила до более легких 
дней. Очень хотелось бы дождаться теплой поры...»

(песня «Ленинград» припев)

В.Г.Мантула -  один из рядовых защитников города Ленинграда -  умер от 
голода 24 января 1942 года. Дневник сохранила его мать.

(песня «Ленишрад». Припев)

Чтец: Долго город трясла война,
Вышибала из окон рамы 

Долго мама была больна,
А потом он стал ваггь без мамы...

Брел по каменной мостовой 
Одинокий озябший мальчик 
И не мог даже пнуть ногой 
Подкатившийся звонкий мячик.

Уже в окнах огонь светил,
Ветер холодом веял с речки,
А мальчонка сидел один 
В темноте на чужом крылечке.

Как во сне отворилась дверь.
Чей-то голос, почти как мамин.
Очень тихо сказал: «Теперь ты 
Всегда будешь вместе с нами».

(И. Кобзев)

В.1.: Дети войны... Как много они испытали. Как горько должно быть 
современным детям за сверстников военной поры. Война вырвала тогда ребят из 
родных мест, но и там, где им пришлось жить, они ощущали себя дома. Потому 
что Родина -  не только место рождения. Они понимали: «Родина у нас одна». Их 
разбросало по всей стране, но в своих письмах слово Родина они писали с 
большой буквы. Родина оказалась великой не только своими размерами, но и 
щедростью народного сердца. Детей одевали, учили, даже селили в общежитии.
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чтобы зимой нс приходились ходить в школу за 8 километров.... У всех в тылу 
были чернила, и стальное перо — письма ведь написаны.

В.2.: Вот они: их присылали в «Пионерскую правду».
1. «Шлю привет из солнечного Андижана. Как а жалею, что прошитый, 

кровожадный зверь Гитлер разлучил мена со школой Училась а в 8 классе, и 
пришлось бросить.... Сейчас а работаю ст. кондуктором...»

Одинцова Марина
2. « Я эвакуировалась 25 июня 1941 года, в то время, когда Минск 

подвергался страшной бомбардировке. Сейчас а живу в Актюбинске...»
Лашнова Надя

В.1.: Таких писем было много. Их авторам от 14 до 16 лет. Взрывная волна 
войны выбросила их из детства сразу в нелегкую взрослую жизнь. У них не было 
отрочества.

3. «Привет из Сибири! Живу я в детском доме J65. Учусь в 5 классе. Зовут 
мена Эмма Горбунова. У иена нет никого. Наш директор заменяет мне мать», 
г. Новосибирск

Конвертов у этих писем нет. Письмо складывалось треугольником, и само 
служило конвертом. Такие треугольники помогали детям найти друзей в разных 
городах через газету «Пионерская правда».

IL2.: Преждевременно повзрослевший осиротевший 12-летний человек жив 
не хлебом единым, он жив приветом и ответом.

4. «Привет из детдома! У меня никого нет, только папа на фронте, но я не 
знаю адреса. Я переписываюсь с бойцом Юшевым» 
Сергеева Нина

В.1.: «Не удивляйся, что пишет тебе незнакомая девчонка. Я прочла в 
газете про тебя, узнала, что убит твой брат.... И а решила познакомиться с 
тобой. Сейчас я нахожусь в детдоме. Учусь в седьмом классе. Мой папа лежал в 
госпитале, и уже, наверное, его нет. Но мне не верится и я считаю, что он живой. 
Маму мою немцы угнали, и я не знаю, жива ли она. Когда освободили Киев, нас 
взяли бойцы. И вот теперь мы здесь. Братик Володя учится в 4-м классе. Сестра 
Оля -  во 2-м. А Светлана -  ей только 6 дет, она не учится».

Саратовская обл. Гришенко Дуся
В.2.: «5 мая 1945г. Туркменская ССР. Марийская обл.
Я учусь в 7 классе. Народ у нас здесь истощенной, хлеба дают мало: на 

рабочие карточки -  500 гр., на служащие -  400 гр. и на иждивенцев -  по 200 гр. 
В столовой дают синенький суп, да для тракторного парка ячменную кашу, и 
все. Но ничего, у нас сейчас уже весна, везде зелено, на огородах уже стали сеять 
овощи...» Алла Ильина

Чтец: Кто сказал, что дети вольны выбирать
На земле матерей?

Я люблю вас, дети войны, дети тыла и лагерей 
Ваши матери, жизнь любя, верьте.

Сильными быть должны.
Отдавая войне себя, защищали вас от войны.
Вас рожали они на возах, и в окопах, и в погребах 
Со стыдом в молодых глазах, с тайным именем

На губах
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А война, откатив лафет, дальше слала снаряды-дни.
Уходили мужчины вслед, оставались мамы одни.
Я люблю вас, дети войны, прооравших военный рев 
Кто сказал, что дети вольны выбирать на земле

Отцов?

В.1.: Письмо гвардии майора ДА. Петракова дочери. 18 сентября 1942 г.
«Моя черноглазая Мила! Посылаю тебе василек.... Представь себе: идет 

бой, кругом рвутся вражеские снаряды, кругом воронки и здесь же растет 
цветок... Цветок рос, тянулся к солнцу, но его сорвало взрывной водной, и, если 
бы я его не подобрал, его бы затоптали. Вот так фашисты поступают с детьми 
оккупированных населенных пунктов, где они убивают и топчут ребят... Мила! 
Пала будет биться с фашистами до последней капли крови, до последнего 
вздоха, чтобы фашиоты не поступили с тобой так, как с этим цветком. Что тебе 
не понятно — мама объяснит».

Дмитрий Андреевич Петраков пал смертью храбрых летом 1943 г. в бою за 
город Орел.

B J.: Письмо 15-летней девочки Кати Сусаниной с фашистской каторги. 12 
марта 1943 г. г. Лиозно.

«Дорогой, добрый папенька! Пишу я тебе письмо из немецкой неволи. 
Когда ты. папенька, будешь читать это письмо, меня в живых не будет. И моя 
просьба к тебе, отец: покарай немецких кровопийц. Это завещание твоей 
умирающей дочери. Папенька мне сегодня исполнилось 15 лет, и, если бы 
сейчас ты встретил меня, то не узнал бы свою дочь. Я стала очень худенькая, 
мои глаза ввалились, косички мои остригли наголо, руки высохли, похожи на 
грабли. Когда я кашляю изо рта идет кровь -  у меня отбили легкие. А помнишь, 
папа, два года назад, когда мне исполнилось 13 лет? Какие хорошие были мои 
именины! Ты мне, папа, тогда сказал: «Расти, доченька, на радость большой!» 
Играл патефон, подруги поздравляли меня... Не хочу больше мучиться рабыней 
у проклятых, жестоких немцев, не давших мне жить.... Завешаю, папа: отомсти 
за маму и за меня. Прощай, добрый папенька, ухожу умирать. Твоя дочь Катя 
Сусанина.

Мое сердце верит: письмо дойдет»
В.1.: Вскоре после освобождения белорусского г. Лиозно, при разборе 

кирпичной кладки разрушенной печи в одном из домов был найден маленький 
желтый конверт, прошитый нитками. На конверте был указан адрес: 
Действующая армия. Полевая почта № ... Сусанину Петру, а на обороте слова: 
«Дорогие дяденьки или тетеньки, кто найдет это спрятанное от немцев письмо, 
умоляю вас, опустите сразу в почтовый ящик...» Номер полевой почты уже 
устарел и письмо не могло попасть к адресату, но оно дошло до сердец людей, 
T.K. было опубликовано в газете «Комсомольская правда» 27 мая 1944г. 
(«Говорят погибшие герои». -  М.: 1973. -  С.263 -  265.)

В.2.: 22 августа 1943г. г. Остров, Псковской области. Гестаповцы окружили 
дом и схватили молодую подпольщицу Людмилу Филиппову. Выламывая ей 
руки, они втолкнули Милу (так ее звали в городе) в машину, не дав даже 
проститься с маленькой дочуркой. Слова прощания Мила написала на 
фотокарточке
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«Милой, дорогой моей дочурке от крепко ее любящей мамульюц Милая 
моя крошка, храни эту фотокарточку, ибо она тебе напомнит мать, будешь 
большая, вспомнишь ее. Дорогой крошке от мамулькн Расти, моя милая, будь 
счастлива.»

Чтец: И погибла, не вернулась 
Из островской из тюрьмы,
Ее ночью расстреляли 
У тюремной у стены...

В.1.: Письмо сыну.
Мария Филипповна Ховреикова из Белоруссии. 1943г.
«Слушайся родных. Хорошо учись, будь вежливым, не кури... Не ругайся, 

учись играть на гармошке и на гитаре. У тебя есть способности. На что есть 
способности, не выбрасывай из головы, не ленись. Все заучивай, для тебя будет 
неплохо. Будешь помогать бабушке за меня и дедушке. Помни маму, что она у 
тебя была... Береги мои карточки... Целую вас тысячи, тысячи раз. Желаю вам 
много раз счастья, только не такого, как было у меня, такого никому не желаю».

Эту отважную патриотку предали , и ее вместе с 7-летним сыном Толей 
гестаповцы бросили в камеру-одиночку. Марию пытали в присутствии сына. 
Дикие издевательства над матерью так подействовали на ребенка, что 
впоследствии он не мог уже оправиться от психического потрясения и умер, а 
Марию повесили. Перед смертью ей удалось передать родным плюшевый жакет, 
в подкладку которого она зашила это письмо, но нашла его сестра случайно 
только через 8 лет. Написанное карандашом, оно уже местами стерлось.

(песня «Дороги»)
В.2.: Дороги войны... По ним шли не только солдаты -  дети тоже. Пусть 

это были дороги в тыл -  без бомб, без пуль, даже без капелек крови...

Чтец.: Майор привез мальчишку на лафете.
Погибла мать. Сын не простился с ней.
За 10 лет на том и этом свете 
Ему зачтутся эти 10 дней.
Его везли из крепости из Бреста,
Был исцарапан пулями лафет.
Отцу казалось, что надежней места 
Отныне в мире для ребенка нет.
Отец был ранен и разбита пушка 
Привязанный к щиту, чтоб не упал,
Прижав к груди, заснувшую игрушку,
Седой мальчишка на лафете спал.
Мы шли ему навстречу из России,
Проснувшись, он махал войскам рукой...

В.1.: Дети войны... Повзрослели они до поры. Многим из них война 
помешала учиться, она отняла у них школу, заставила чаще держать лопату, 
заступ, чем карандаш.
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Чтец: «Что делал а тогда? Снопы вязал, а может быть работал на 
прополке...»

Меня поймет, кто был на фронте мал.
Мальчишка, живший на Оби и Каме,
Он тоже география сдавал
По карте сплошь истыканной флажками.

(Запись на магнитофонной пленке)

1. (Из вечернего сообщения Совинформбюро от 17 июля 1941 г):
«Советские школьники берут на себя заботу о семьях бойцов, 

сражающихся с гитлеровскими бандами. Учащиеса Новосибирской школы № 24
-  частые гости в семьях красноармейцев...

При Саратовском Дворце школьников создано 14 детских дружин помощи 
семьям красноармейцев.»

2. (Из вечернего сообщения Совинформбюро от 24 июля 1941 г).
«Добровольные пожарные посты... быстро устраняли очаги пожаров, 

возникавшие в жилых домах от зажигательных бомб, сброшенных немецкими 
самолетами во врема налета на Москву. На крышу общежития ремесленного 
училища упало И зажигательных бомб. Отлично работали ученики этого 
училища: Николай Костюков, Владимир Семенов, Алексей Дворецкий Все II 
бомб были сброшены с крыши н потушены во дворе».

3. (Из утреннего сообщения Совинформбюро от 26 июля 1941г.)
« - 150 девушек выпускниц и учащиеся старших классов средних школ г. 

Свердловска работают сейчас помощниками воспитателей в детских садах для 
детей, отцы которых призваны в Красную Армию...»

4. (Из вечернего сообщения Совинформбюро от 24 августа 1941 г).
«На заводы и в шахты, к мартенам и доменным печам приходит новое 

поколение рабочего класса •выпускники школ, ФЗО и ремесленного училищ.»
(Из многотиражной заводской газеты военной поры)
«Токарю Лопанинскому 15 лет, но он не отстает в работе от взрослых -  

выполняет нормы не ниже 145%»

Чтец: Я родом не из детства - из войны.
Прости мена, в том нет моей вины...

(М. Таллинская)
Чтец: Я ничего не знаю о войне.

Всегда со мною мир, открытый настежь 
И пенье птиц в весенней тишине 
И в этом есть мое и наше счастье.

Чтец: Они уходят без возврата неповторимые года
А мы ведь думали когда-то.
Что будем молоды всегда.
А нам казалось год от года.
Когда врывалась в мир весна.
Что нас помилует природа.
Что нас не тронет седина.
Уходят годы осторожно
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Мы не сдаем своих высот.
И только зеркало безбожно 
Наш возраст все все выдает.

Чтец: Для веселых весенних ветвей
Корни более, чем родия...
Берегите старых людей 
От обид, холодов, огня.
За спиной у них -  гул атак.
Годы тяжких трудов и битв...
Но у старости силы не те.
Дней непрожитых мал запас.
Бере т те старых людей.
Без которых не было б вас!

2 -я  часть  В ЕЧ Е РА

Воспоминания юного поколения 40-х годов.

Ведущий: А теперь мы обращаемся к Вам, кто родом из детства, а из 
войны Поделитесь с нами своей памятью о войне, расскажите о той длинной 
дороге Вашего военного детства.

(Воспоминания присутствующих, чтение стихов и исполнение песен тех 
лет участниками вечера).
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«ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ»

Лекция-концерт о песнях, посвященных Великой Отечественной войне

Отгремела война, свой кровавый 
собрав урожай.
Сколию лет пронеслось,
Сколько новых забот пережито 

Время мчится вперед.
Время к  новым спешит рубежам.
Но никто те забыт, ш навеки

ничто не забыто

М. Ножкин

Все дальше, все глубже в историю уходит Великая Отечественная война. 
Песни, написанные в дни сражений такие, как «Священная война» А. 
Александрова, «Землянка» К.Листова, «Синий платочек» Е. Петербургского, 
«Играй мой баян» и другие прошли с воином-победителем весь нелегкий 
солдатский путь по военным дорогам от Бреста до Москвы и на запад, до 
Берлина. Они стали «визитной карточкой» тех лет, призывают помнить 
безмерные тяготы войны, героизм солдат, жажду победы. Они всегда с нами. Но 
появляются новые песни о войне, написанные поэтами и композиторами, 
которые никогда не слышали орудийной канонады, не лежали в окопах, не 
ходили в атаку.

И в то же время продолжали создавать новые произведения поэты и 
композиторы старшего поколения, бывшие фронтовики. Они написаны в 
характере воспоминаний и раздумий. Такой песней стала «Где же Вы теперь, 
друзья-однополчане» В.П.Соловьева-Седого. Приведу воспоминание 
композитора о песне: «Война оставила неизгладимый след в сознании, памяти и 
душе нашего народа. Слишком велики были жертвы! Но Великая Отечественная 
война раскрыла и всю меру мужества, стойкости, героизма советских солдат. 
Можно сказать, целое поколение наших поэтов, писателей, композиторов 
навсегда оставались «в плену» военной темы. Я отношусь к их числу.

... Отгремели залпы победных салютов. Ушел в историю май 1945 года. А 
мне все снились военные дороги. В 1947 году после одной из моих творческих 
встреч с рабочими большой сибирской стройки ко мне подошло несколько 
человек. Все они воевали, они не смогли вернуться домой, фашистское 
нашествие все смело, враги сожгли села, дома, близких убили. Вот и разметало 
бывших солдат по всей стране. Возвращаясь в Ленинград, я все думал о них, и 
мне вдруг в голову пришла фраза: «Где асе Вы теперь, друзья-однополчане?». 
Потом наиграл мелодию А.Фатьянову. Через несколько дней он принес стихи.
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Успех «Однополчан» побудил меня н Фатьянова написать еще несколько 
песен, близких по теме. Так возник цикл «О друзья-одно полчанах». Весь цикл 
исполняла с большим успехом Клавдия Шульженко. (Прослушать). Мы де 
отметим, что сейчас весь цикл почти забыт, и только «Где же Вы теперь, друзья- 
однополчане» звучит в День Победы, как память о войне, как связь поколений, 
воевавших и не воевавших. Так перекликается в песне история и современность 
нашей страны.

Строка из следующей песни: «Помнит мир спасенный» давно стала 
крылатой. Так названы книги; она прочно обосновалась на газетных н 
журнальных страницах, дав название рубрикам и статьям, посващенным 
Великой Отечественной войне.

Стихотворение Е.М.Винокурова было напечатано в журнале «Новый мир» 
в I9SS году. Его прочел замечательный актер н певец Марк Бернес я принес 
журнал композитору Андрею Эшпаю. Вот, что воспоминает А.Я.Эшпай: «Стихи 
иена потрясли. Они были снайперские из моей биографии. Я ушел на фронт с 
Бронной. На войну еще раньше ушел н мой старший брат. Он погиб в самом ее 
начале -  в июне-августе 41-го. А мама все ведала и ждала его возвращения, не 
верила в его гибель до последних лет. В словах Винокурова а увидел свою маму, 
ожидающую и перечитывающую моя и братовы письма с фронта. Я до сих пор 
вспоминаю маму именно в этом куплете. Все так сходилось, что а тут же при 
Бернесе сыграл песню так, как это потом и осталось». По мнению исполнителя -  
М.Бернеса в текст необходимо было внести изменения н поэт-фронтовик 
Е.Винокуров сделал текст песни более точным, и нашел слова для финала песни, 
ставшие более чем знаменательными:

«Но помнит мир спасенный Сережку с Малой Бронной
Мир вечный, мир живой и Витьку с Моховой».
Во дворе 110-й московской школы воздвигнут небольшой памятник 

ребятам-школьннкам, не вернувшимся с войны. Эго памятник-песня, о ребятах, 
ушедших на войну, которая стала одной из лучших песен, появившихся после 
войны. (Прослушать).

Большинство песен о войне пришло с экрана, на котором вновь и вновь 
возникают героические будни Великой Отечественной войны. Ведь только из 
книг, из фильмов, из воспоминаний очевидцев, участников войны мы можем 
узнать о том суровом времени. Песни, сошедшие с экрана, вошли в жизнь, 
встали в один ряд с песнями созданными в годы Великой Отечественной войны, 
полюбились ветеранам войны.

Эго было в начале шестидесятых годов. На «Мосфильме» кинорежиссер 
Владимир Басов начал работать над картиной «Тишина» по роману Юрия 
Бондарева, а музыку он предложил написать молодому ленинградскому 
композитору Вениамину Баснеру. Пожалуй, это была перваа песня о войне, 
родившаяся через 20 лет после ее окончания, о тех кто не вернулся, отстоял 
свободу и погиб.

Песня в своей основе имеет подлинный боевой эпизод... Это было в 
сентябре 1943 года. Пытаясь сдержать наступление наших войск, противник 
закрепился на высоте 224, недалеко от деревни Рубежей» -  на стыке Брянской 
и Смоленской областей. Боевая задача взять высоту была возложена на группу 
133 стрелковой дивизии во главе с младшим лейтенантом Е.Порошиным.
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Когда стемнело, завязался ожесточенный бой, в котором высоте была 
взята, но почти все участники того штурма погибли:

«Нас оставалось только трое 
Из восемнадцати ребят»

Михаил Мату со вс кий, находившийся в те дни на том же участке фронта, 
написал о тех днях стихи Эш стихи о ребятах, что остались в живых из 
восемнадцати, принявших бой «У незнакомого поселка на безымянной высоте» 
Матусовский принес композитору В.Баснеру. Только третий вариант песни 
вошел в картину «Тишина» В.Басова и лишь картина вышла на экран, песню 
подхватили тысячи голосов. (Прослушать).

«Дымилась роща над горою,
И вместе с ней горел закат.,.
Нас оставалось только трое 
Из восемнадцати ребят.
Как много их друзей хороших.
Лежать осталось в темноте -  
У незнакомого поселка, 
на безымянной высоте».

Впрочем, история этой песни только началась.
В 1966 году ка высоте «Безымянной» близ деревни Рубеженки был открыт 

памятник 18 солдатам, штурмовавших высоту в далеком 1943 году. На 
постаменте высечены строчки из песни и несколько слов поэт добавил:

«Да будет не забыт Ваш подвиг 
Как не забыты будут те -  
У незнакомого поселка.
На безымянной высоте».

Так еше одна песня украсила памятник. Пеня В.Баснера «На безымянной 
высоте» широко известна в исполнении народных артистов СССР Б. Штоколова 
и Ю. Гуляева И часто 9 мая в День Победы седые ветераны поют.
«Мне часто снятся все ребята 
Друзья моих военных дет...»

Следующая песня пришла к нам тоже из кинофильма, вошла в нашу 
ясизнь и ее безоговорочно относят к песням Великой Отечественной войны. 
Сюжет фильма «Белорусский вокзал» очень прост Четверо фронтовых друзей 
встречаются по горестному поводу -  смерти своего бывшего однополчанина. 
Кульминацией фильма является эпизод, когда четверка главных героев, роли 
которых исполняют известные актеры Алексей Глазырин. Анатолий Папанов, 
Всеволод Сафонов и Евгений Леонов, приходят в гости к бывшей медсестре 
своего десантного батальона и, помянув боевого товарища, припомнив бои, 
просят хозяйку спеть любимую песню их «десятого непромокаемого батальона». 
Песню для кинофильма написал Булат Шалвович Окуджава -  поэт-фронтовик. 
При прослушивании песня не произвела впечатления и только композитор 
Альфред Шнитке, писавший музыку к фильму «Белорусский вокзал», сказал: ...

• Послушайте, а ведь это интересноа.И тут же на фортепиано воспроизвел песню 
сам. И тогда песню запела вся съемочная группа. Б. Ш. Окуджава считал, что в 
фильме она исполнена так, как и должны звучать: без особого умения, на нерве.
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Рассказывая о песне «Нам нужна одна победа*», нельзя не сказать о ее 
первой исполнительнице, заслуженной артистке России Н.Н.Ургант, сыгравшей 
медсестру Раю в «Белорусском вокзале».

Актриса должна была спеть песню и не заплакать. Дубли шли один за 
другим, и она убегала площадки вся в слезах. И, наконец, пошел тот 
единственный кадр, который мы знаем. Очень тихий голос. Очень ровный. Сида 
в нем разгорается -  как пожар, как набат, как беда. Женский голос звенит е 
такой мощью, такой сокровенной клятвой, жаждой победы

Сколько лет прошло, но не было с той поры ни одного концерта, ни одной 
встречи со зрителями, где бы Н.Ургант не просили спеть песню «Нам нужна 
одна победа». И актриса всегда отвечала: «Нет», считая, что это песня-судьба, 
песня-жизнь, она не для концерта. Наверное так асе считал и Б.Ш.Окуджава, 
когда отказывался петь эту песню на встречах со зрителем. (Прослушать).

«Горит и кружится планета 
Над нашей Родиною дым 
И значит нам нужна одна 
Победа.
Одна на всех-
Мы за ценой не постоим!»

Если вспоминать песни о Велиной Отечественной войне, пришедшие к 
нам из кинофильмов, на память приходит песня М. Ножкина из киноэпопеи 
«Освобождение» режиссера Юрия Озерова. Песня В Левашова «Бери шинель, 
пошли домой» на слова Б.Ш.Окуджаяы из кинофильма «От зари до зари». Из 
многосерийного телефильма «Семнадцать мгновений весны», пришли к нам 
песни М.Таривердиева «Песня о далекой Родине» и «Мгновения». 
(Прослушать).

Думается здесь названо много прекрасных песен о Великой 
Отечественной войне. Каждая из них уже имеет свою биографию. Мы же 
остановим свое внимание на одной. Она заслуживает особого внимания, как 
лучшая песня о войне. Эта песня «День Победы», родившаяся через три 
десятилетня после того, как отгремели последние залпы, и сразу ставшая нам 
близкой и необходимой.

Поэт Владимир Харитонов, участник войны вспоминал: «Давно мечтал о 
этой песне. Да не было главной строки. И вдруг вырвалось: «Это радость -  со 
следами на глазах» И тут асе сразу, буквально на одном дыхании, написал 
припев:

«Это День Победы -  
Порохом пропах.
Эго празд ник -  
С сединою на висках.
Это радость -  
Со слезами на глазах, *
День Победы! День Победы!»

Есть в песне строки, которые поэт считал очень важными -  «Этот день мы 
приближали, как могли...» Опять приведем воспоминание поэта В.Харитонова: 
«Ведь именно так было с каждым моим соотечественником. Это и про мою 
маму, которая четыре года работала медсестрой в госпитале. И про отца, 
заслужившего в годы войны орден Ленина. И про мою жену, которая совсем
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девчонкой, на крыше дома тушила зажигалки. За вклад каждого в Победу. Есть в 
песне строки, которые тем, кто не воевал, может быть, покажутся 
неожиданными:
«Здравствуй, мама, возвратились 
мы не все...
Босиком бы пробежаться по росе!»

Но и »  наверное, поймут меня ветераны Великой Отечественной, которые 
тогда, к началу войны, едва-едва переступили школьный возраст! Как часто 
грезилось: сбросить кирзу, хоть совсем ненадолго, и, словно в детстве, босиком
— по траве, по лугам... Ведь совсем недавно солдаты были мальчишками».

Когда стихи сложились, поэт отдал их молодому тогда композитору 
ДТухманову. Музыка была написана в жанре старинного русского марша, 
именно под такую музыку в 45 году встречали, вернувшихся с войны.

Впервые эта песня прозвучала в праздничной передаче телевизионного 
«Голубого огонька», посвященной 30-летию Победы, в исполнении Леонида 
Сметанникова, но прошла незамеченной. И спустя полгода, на традиционном 
концерте, посвященном Дню Советской милиции, ее спел Лев Лещенко, спел 
так, что она сразу стала одной из самых известных, самых дорогих для каждого 
из нас, песен.

О ее признании говорят письма фронтовиков, полученные авторами песни 
Д.Тухмановым и В.Харитоновым: «В эту песню вложена вся наша жизнь и 
молодость».

«В День победы, 9 мая 1976 года я встретился с однополчанами, и кто-то 
включил радио... Когда кончилась Ваша песня, мы обнялись все и расплакались. 
Эго песня действительно посвящена нам -  бывшим фронтовикам» (Прослушать).

Каждый праздник Победы сопровождается этой песней. Особенно дорого 
то, что песню приняли не только те, кто воевал, но и молодые, знакомые с 
войной лишь по книгам, фильмам и старым песням.

И пусть в праздничный день Победы песни о Великой Отечественной 
войне звучат вместе со «Священной войной», с «Синим платочком»; «Моей 
Москвой» -  с песнями, родившимися в зареве битвы за жизнь и свободу Родины. 
Пусть наше сердце пронзят: песня о «Сережке с Малой Бронной и Витьке с 
Моховой»; о том как «нужна была нам Победа»; какой трудный был «последний 
бой» и про «праздник со слезами на глазах».

Песни, созданные после окончания Великой Отечественной войны, очень 
любят ветераны, без них немыслим День Победы, и они встали в один строй с 
военными песнями.

В заключении лекции пусть прозвучит песня А. Н. Пахмутовой 
«Поклонимся великим годам».
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ПРИЛОЖЕНИЕ

П ЛА Н
мероприятий библиотек Министерства культуры Республики Бурятия 

к 55-летию Победы в Великой Отечественной войне

Мероприятия Исполнит ели
1

Срок :

Сборник методико-библио графических 
материалов «Во все времена -  помните .

НБ РБ; ГРЮБ 
ЦГБ г. Улан-Удэ

1 кв.

Республиканская научно-практическая 
конференция «ВеликОЯ Отечественна# война 
1941-1945 гг.»

Совет ветеранов 
ГРЮБ РБ

2 кв.

Общевузовская научно-практическая конференция 
«Вклад народов Бурятии в Великую Победу в годы 
второй мировой войны»

НБ РБ 
ГРЮБ РБ

2 кв

Лекторий «Отечество в лицах» — «Полководцы 
Великой Отечественной войны»;
Неделя юношеской книги «Твой ровесник на 
войне»;
Видео-лекторий «Нет солдат неизвестных», 
«Окопная правда» (о событиях в Чечне);
Цикл мероприятий «Поклонимся великим тем 
голам»

ГРЮБ февр.

март 
в тем. 
года 
• теч. 
года

Круглый стол «Заветы Великой Победы» Министерство 
образования и науки. 
Госкомитет по делам 
молодежи, туризма, 
физической культуре и 
спорту РБ^ГРЮБ, 
Республиканский Совет 
ветеранов;
МУ ЦБС г. Улан-Удэ

2 ка.

Рекомендательный список литературы «Твой 
ровесник на войне»

ГРЮБ РБ

Вечер-реквием «Именами на поверке»
«Пусть живые запомнят, пусть поколения знают»

Бичурска* ЦБС 2 ка.

КВН «Никто не забыт, ничто не забыто» 
Голубой огонек для ветеранов войны и труда

Курумканская ЦБС 2 кв. 1

Книжный вернисаж «История войны: в лицах и 
документах»

Северобайкальская ЦБС
1

Панорамная выставка «В Сибири не было войны, 
но бесконечны списки павших»
Вечер-встреча «Глазами тех кто был в бою» в 
гостиной «Кяхтинский огонек»

Кяхтинская ЦБС 2 кв. 1 

i
2 кв. {

Библиотечный вернисаж «Сын Отечества» (о 
Г К Жукове) Стенд «Версты Победы»

Тун кин с кая ЦБС 2 кв. j

Брейи-ринг «Хотят ли русские войны" 
Викторина «Великая Отечественная»

1

Прибайкальская ЦБС 2 кв.
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Встреча с ветеранами «Не забывается такое 
никогда»
Конкурс стихов о Великой Отечественной воЬмс

Муйская ЦБС 2 кв.

Литературно-музыкальная композиция 
«Сороковые, роковые..
Вечера-встречи «Не стареют душой ветераны» 
Работа клуба «Ветеран» при ЦРБ 
Книжный вернисаж «Зримая память войны» 
(произведения живописи, графики, фото)
Смотр-конкурс среди библиотек района по военно- 
патриотическому воспитанию

Еравнинская ЦБС

2 кв.

2 кв. 
2 ка.

На основе поисковой работы по сбору материала о 
земляках-участниках войны и тружениках тыла 
создать Байк данных в помощь районному смотру 
«Салют победа»
Месячник «Поклонимся великим тем гадам»
Б рейн-ринг «Пароль: Победа»
Планшеты, альбомы:
- «Бауит в Великой Отечественной войне»;
• «Эвенки -  участник»войны»,
Викторина «Здесь кипели когда-то сраженья, а 
теперь величавый гранит»

Бдигоаская ЦБС 1 кв.

апр-
май
2 кв. 
втеч. 
гада

2 d
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РАЙОННАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

к  55-летию Великой Победы

Цель: Военно-патриотическое воспитание и наш долг. . ■*. увековечить подвиг, 
совершенный защитниками Отечества, для нашего и будущего поколений.

Задача: Формирование у молодежи гражданско-патриотического отношения к 
истории республики, культуре, традициями. Ознакомление с героическим прошлым 
родного края, памятниками истории Наолгинского района, с ее героями. Привлечение к 
литературе военного и героически-патриотического содержания, морально- 
психологической подготовке к службе в вооруженных силах РФ.

М еропрттш Срок Ответственный

1 Проводить обследование материально- 
бытовых условий жизни участников ВОВ, 
тружеников тыла и вдов

В течении 
года

Совет ветеранов, 
ОСЗН
сел .администрация

2
3 Первоочередное обеспечение жильем, 

дровами, автотранспортом участников и 
инвалидов ВОВ, вдов и тружеников тыла

4 Обеспечение участников ВОВ 
медикаментами, местами в госпитале

-*- Отдел
здравоохранения

S Лекторий под общим названием “День 
воинской славы России”

2 кв. ЦМБ, РВК

6 Организовать показ кинофильмов о ВОВ 2 кв. Кинотеатр “Мир”
7 Провести спортивные мероприятия, 

посвященные 55-летию ВОВ
Втеч. года Отдел молодежи, 

у чебн заведения
8 Районный конкурс сочинений к 55-летию 

Победы
шЯШт Предприятия, 

учреждения, школы, 
районо

9 Обследовать и провести ремонт 
памятников воинской славы, музеев

Совет ветеранов, 
сельск.
администрация

10 Фотостенд “Памятники воинам района” 2 кв ЦМБ
II Торжественные собрания, встречи 

ветеранов ВОВ на предприятиях, в 
учреждениях, учебных заведениях

2 кв. Совет ветеранов

12 Провести вечера-встречи, литературно
музыкальные вечера:
“Бойцы вспоминают";
«И поет мне в землянке?
«Во имя павших и живых»;
«Мы вам обязаны жизнью».
Эти дни не позабыть»
«Салют, Победа!»;
«Мы дети и внуки солдата»
«Слово солдата»

май

Гурульба. В Иволга, 
Ороигой сельский 
Гильбира 
Сотниково 
Ороигой РТП 
Н Иволга 
Красноярово 
ЦМБ

13 Провести районное торжественное 
собрание в ДК
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14 Кн. выставки, выставки-просмотры в 
библиотеках, торжественных собраниях, на 
встречах:
«Война. Народ, Победа»;
«Священная война»;
«Книга о войне»;
«У памяти свои законы»;
«В тылу врага»;
«О войне, о подвиге»;
«Муза на войне»;
«Полководцы военной поры»;
«Победный май»

май

Ороигой
Сотниково
Гурульба
В.Иволга
Н.Иволга
Гакзуриио
Ороигой РТП
Хойто-Бэе
ЦМБ

IS Лекция «Право в вооруженных силах РФ» в 
рамках клуба «Общение»

втеч. года РВК, ЦМБ

16 Неделя военно-патриотической книги. 
Сыновья о подвигах отцов

2 кв. Гильбира, Ороигой

17 Литературно-музыкальный вечер «Я пела 
всем сердцем своим» о Шульжеико и 
Руслановой

май ЦМБ

18 «Запомним их поименно» -  обзор по 
страницам Книги Памяти

2 кв. ЦМБ сельские 
филиалы

19 Районный конкурс на лучшее 
стихотворение о войне

2'кв. ЦМБ

19 «Песня, пришедшая с войны» -  игра «Два 
рояля» в рамках клуба «Общениеко Дню 
Победы

2 кв. ЦМБ

20 «Верность присяге» — диспут с 
допризывниками

втеч. года РВК. ЦМБ

21 Слайд-лекция «Пехота: история и 
современность» с допризывниками в 
рамках клуба «Общение»

РВК, ЦМБ

22 Уроки мужества: «Колокола Хатыни»; 
«Мы перед павшими в ответе»

май Н.Иволга 
Ороигой сел.

23 Выставка рисунков к празднованию Дня 
Победы

май РДК. школы, 
библиотеки

24 Провести районное торжественное 
собрание

май ОК, Совет ветеранов, 
администрация, РВК

2S Провести 9 мая шествие, митинг, 
возложение венков к памятнику

май

26 Праздничный концерт «55 лет Победы» май
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План мероприятий МУ ЦБС г. Улан-Удэ 
к 55-летию Победы 

в Великой Отечественной войне

Улан-Удэ
2000



Направления работы Наименование мероприятия Форма работы Читательские
группы

Кто проводит Дата про
ведения

Цель: “Битва под Москвой” Вечер-встреча, Юношество ЦГБ-Совет февраль
Поенно - патриотиче
ское воспитание детей 
и молодежи.

Час мужества Дети
Военнослуж.

Ветеранов 
в/ч 5506 
ф.4,18,19.24

январь

Привлечение молодежи “Обелиск мужества” Галерея ратной славы Все группы ф.13 январь
к изучению героиче “Юные герои-антифашисты” Выставка одной книги 3-5 кл ф. 12 февраль
ского прошлого страны. День памяти Ф.9-ШК.51 февраль
Ознакомление с вы
дающимися героями 
Великой Отечествен

“Юность, опаленная вой
ной”

Уроки мужества 6-8 кл Ф.4-ШК.43
ф.1-шк.9
Ф-18-ИНТ.6

февраль
февраль
март

ной войны. “Хатынская повесть” Книжная выставка Все группы ЦГБ
ф.19,21

март

“Освободительная миссия” _«=>_ ф.4,18.19 февраль
“И шел солдат” ф.1 февраль
“Ты посмотри, какой я мо
лодой”

Выставка военной фотогра
фии

-=- ф.9-Совет ве
теранов

февраль

“И пришла Победа!” Кн. Выставка ф.7 февраль
“Сибиряки за Родину” ф.12 - — -

“Читатели о войне” Конкурс все группы ф. 13,ф.6,ф. 11 февраль-
май
февраль-
апрель

“Нет на свете семьи такой, 
где не был бы свой герой”

Конкурс семейных сочине
ний

-=- ф.21

“ Ради жизни на Земле”: Неделя детской книги 1-8 кл ф.24 март
-Юные герои Час истории 5 кл ф.24-цш49 25 марта
-Память не знает забвения Конкурс чтецов 5-6 кл. - = - 28 марта
-Что я знаю о войне Конкурс рисунков 1-5 кл. 29 марта
-Не смолкнет слава тех дале
ких лет

Просмотр видеофильмов 6-8 кл. 30 марта

-Ветеран живет рядом Вечер-встреча 1-8 кл. 31 марта



“Героические были” Час истории 6-8 кл. Ф.18-ИНТ.6 март
Ф.4-ШК.43

“Дочери России” Информ. часы, кн. выставки Все группы ф.6,12,18 март
“Бастионы мужества (города- Кн. выставка ЦГБ март
герои)”
“Слово, не сорвись на стон Час поэзии юношество ф.13- март
!” мед.колледж

ЦГБ-ЛПК май
“Воины Бурятии на фронтах Встреча с редколлегией Все группы ЦГБ- март
войны” “Книги Памяти” редколлегия,

гки
“Месячник военной книги” Месячник Дети Ф.17-ШК.20- апрель

инт.З
-Юные герои Уроки мужества
-Подвигом прославленные
-В час мужества Урок-реквием
-Города-герои Путешествия по книгам

“На полях сражений” Викторина юношество Ф-9-ШК.51 апрель
ф.Ю-шк.32

“Музы вели в бой” Час мужества яЛО-шк.32 апрель
“А. Вознесенский” Час поэзии ф.15-шк.8 апрель
“Песням тех военных лет - Л итературно-муз. вечер ф.10-шк.32 апрель
поверьте!” ф.15-шк.8 апрель

Музыкальная гостиная пенсионеры ф.9-клуб май
“Общение”

“Великая Отечественная Часы познания юношество ф.11-шк.50 апрель
война в художественной ли Ф.1-ШК.9
тературе” Часы поэзии Ф.15-ШК.8 май

- a s . Ф-9-ШК.51



“Я вам пишу письмо из 45- Часы воспоминаний 
го”

“Живые образы памяти”
“Я прошел по той войне ве
ликой”
“Память”
“У войны не женское лицо”

“Говорят погибшие герои” 
“И пришла Победа” 
“Живые образы памяти”
“ Ради жизни на земле”

“Бессмертный подвиг” 
“летопись великой отечест
венной”
“Дети и война”

“Строки, опаленные войной”

“Сыны Бурятии в годы вой
ны”

Кн выставка

Информ. час

Вечер-реквием 
Кн. выставка

Вернисаж 
Информ. часы 
кн. выставки

Урок-реквием

Час мужества

Музыкально-поэтич. 
Уроц поэзии 
Вечер памяти

юношество ф.6-шк.26 апрель
ф.11-шк.50, 
Совет ветера
нов

Все группы ф.4, ф.18 апрель
ф.4 апрель

ф.6 апрель
юношество фЛб-шк.18 март

ф.1-шк.9 март
Ф.4-ШК.43 май

- S B . ф.20-шк,37 апрель
все группы ф.1, апрель

ф.9 апрель
ф.9 апрель

2-3 кл. Ф-17-ШК.20, 
интернат 3

май

5-8 кл.
6-9 кл -=-

2-3 кл. ф.17-шк.20 май
ф.9-шк.51
ф.12, ф.19-
шк.6
ф.24-шк.49

* "

юношество ф.19-шк.42 май
6-9 кл. ф.17-инт.З

юношество Ф.9-ШК.51 май



“Блокадная поэзия Ольги Час поэзии _ —  _ ф.20-шк.37 май
Бергольц”
“Сталинград. От войны к Кн. выставка Все группы ф. 19 апрель
миру”
“Дети страшных лет России” Час мужества Юношество ф.13-шк.20 сентябрь

ф.15-шк.8 апрель
Вечер встреча с малолетними -=- ЦГБ-ЛПК, апрель
узниками пед колледж

“Они сражались за Родину” Урок истории, юношество ф.11-шк.50 май
(М.Шолохов о войне) Час мужества ф.18.-инт.6 -= .

ф.1-шк. 9 -=-
“А эхо тех лет наши души Литератур но-муз. композиция ЦГБ - Спец май
тревожит” ПТУ-1

май“Книга памяти” Час мужества фЛЗ-шк.20,
мед.колледж

“Этот день мы приближали, Кн. выст. Все группы ф.4,18,24 май
как могла”
“Фронтовики, наденьте ор —— Все группы ф.1,24 май
дена”

ф.24“Военные мемуары” Все группы май
“И не было, и горше нет Вечера воспоминаний ф.13-клуб май
войны, чем та, что заверши “Валентина”;
лась в 45-м” ф.9-клуб

“Общение”;
ф.24-клуб
“Общение”;
ф.5-
кл”Ветеран” 
Ф.21-ДК Аэ
ропорта; 
Ф.2-ДК;



“Навеки 19-летние”

«Я вам пишу письмо из 
45-го»
«Не поле перейти» (Война в 
тв-ве И.Калашникова 
“Брестская крепость”

“Тогда, в июне 41-го...”
“Но помнит мир спасенный! 
“Огненная дуга”
“Огненные годы”
«Их именами названы улицы 
города»
«Строки, добытые в боях» 
(Тв-во писателей - фронто
виков)
“В огне и холоде тревог” 
“Строки, добытые в боях” 
(К.Симонов)
“Дорога жизни”
“И лиры звук в раскатах 
грома” (музыка войны)

Тематический вечер 

Час солдатского письма 

Премьера книги 

Кн.-илл. выставка

Выставка-просмотр

Краеведческий час 

Литературный салон

Выставка-галерея 
Литературный салон

Кн.выставка

Юношество,

ф.1-ДК Серо
ва;
Ф.4-ДК; 
ф. 16-клуб 
общения 
ЦГБ, в/ч 5506 май

военнослуж.
Военнослуж. ЦГБ, в/ч 5506 май

Военнослуж. ЦГБ, в/ч 5506 май

Все группы ЦГБ, июнь
ф.4,18,12 
ф.13 июнь
ф. 12 июнь
ф.4.18 июль
ф.Ю июль

Военнослу ЦГБ, в/ч 5506 июль
жащие

ф. 2 полуго
в/ч 5506 дие

ф.13 октябрь
Юношество ф.18-инт.6 ноябрь

Все группы ф.4.6,12,18.19 ноябрь
ф.13 декабрь
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