


ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ!

Митинг трудящихся г. Улан-Удэ. Выступает I секретарь ОК и ГК ВКП(б) С.Д. Игнатьев 

Сообщение Советского правительства о вероломном нападении фашистской Германии 22 июня 1941 г. на нашу страну вызва-
ло гнев и возмущение трудящихся Бурятии. 

23 июня состоялся многотысячный митинг г. Улан-Удэ. Трудящиеся Бурятии, люди различных профессий и национальнос-
тей, старые и молодые, мужчины и женщины присягали на верность Отчизне, заявляя о своей готовности в любую минуту встать 
на ее защиту.

С первого дня войны в Бурятии началась массовая мобилизация военнообязанных граждан, а также техники, лошадей и 
другого снаряжения в Красную Армию. Всего за годы войны из Бурятии были призваны в армию около 120 тыс. человек, включая 
тех, кто служил в армии накануне войны.

Всеобщая мобилизация

«Бурят-Монгольская правда». 30 июля 1941 г.

Руководство Бурят-Монгольской АССР.
III секретарь ОК ВКП(б) К.П. Барабанов, Председатель Совнаркома

БМАССР С.М. Иванов, II секретарь ОК ВКП(б) А.У. Хахалов, I секретарь
Бурят-Монгольского ОК ВКП(б) С.Д. Игнатьев. 1941 г.

Митинг на ПВЗ. Июнь 1941 г. Перед отправкой на фронт. г. Улан-Удэ. 1941 г.

Семья Балдано на защите Москвы 

Летом 1941 г. на широком фронте с участием громадного количества войск раз-
вернулось крупнейшее Смоленское сражение. И хотя гитлеровская армия обладала 
численным превосходством в силах, «распахнуть ворота» к Москве одним ударом 
врагу не удалось. Не считаясь с потерями, вводя все новые силы, они рвались к сердцу 
страны. Для захвата Москвы была разработана наступательная операция «Тайфун». В 
октябре-ноябре 1941 г. враг предпринял два крупных наступления, в ходе которых 
понес огромные потери и израсходовал свои наступательные возможности. Гитлеров-
ский план захвата Москвы провалился.

Немецко-фашистская 
армия после триумфального 
марша по Европе понесла 
первое крупное поражение. 
Стратегия «молниеносной 
войны» оказалась несостоя-
тельной. Под Москвой прои-
зошел полный и окончатель-
ный крах «блицкрига», перед 
всем миром была развеяна 
легенда о «непобедимости» 
гитлеровской армии.

Воины Бурятии сража-
лись на фронтах Великой 
Отечественной в составе 46-й, 
152-й, 109-й стрелковых диви-
зий, 13-й, 17-й и 57-й танковых 
дивизий Забайкальской 16-й 
армии.

Остановить врага!

Статья «Комиссар Халтаев».
«Бурят-Монгольская правда». 5 октября 1941 г.

Немецкое кладбище на русской земле. 19 ноября 1941 г.

«Новобранцы отправляются на фронт».
Маршевые роты отправляются на фронт прямо из Москвы.

1 декабря 1941 г. Фото РИА Новости

Стихи С. Маршака «Мороз и Морозец».
«Бурят-Монгольская правда». 1 января 1942 г.Комиссар батальона Ф.П. Мадагуев. 1941 г.«Бурят-Монгольская правда». 1942 г.



ТЫЛ – ФРОНТУ

В Сибири не было войны,
Но мы спокойных дней не знали,
Геройством, мужеством полны,
В снегах заводы поднимали.

Мы счет бомбежкам не вели,
Но помним время грозовое:
В мое село с войны пришло
Из ста парней лишь только трое.

Приезд делегации бойцов северо-западного фронта в Улан-Удэ. 30 июня 1942 г.

Из приказа Совнаркома Бурят-Монгольской АССР
Наркомзему БМАССР об установлении колхозам республики плана 

на изготовление саней военного образца. 11 декабря 1941 г.

Письмо зам. народного комиссара мясной и молочной
промышленности СССР руководству Мясокомбината

о развертывании  производства медицинских препаратов
из эндокринно-ферментного сырья. Декабрь 1942 г.

Фронтовая концертная бригада на Белорусском фронте.
Руководитель бригады, народный артист СССР

Г.Ц. Цыдынжапов (1-й ряд 2-й слева). 1944 г.

Сообщение Бронетанкового управления Красной Армии
в Бурят-Монгольский ОК ВКП(б) о направлении представителей
республики для передачи машин в 19-й танковый полк. Май 1942 г.

Из документа об организации концертов коллективом
Государственного ордена Ленина Бурят-Монгольского

музыкально-драматического театра во фронтовой зоне.
15 февраля 1944 г.

Паровозы после ремонта на Улан-Удэнском ПВЗ
готовы в путь. 1944 г. Постановление Совнаркома Бурят-Монгольской АССР

«О мобилизации школьников на золотодобычу
в весенне-летний период 1944 г.» 7 июня 1944 г.

Охотник из Баргузина Е.А. Шелковников 
в 1944 г. добыл 101 ондатру, 2 колонка, 3 медведя,
37 соболей и сдал в фонд обороны страны. 1944 г.

Самолет-истребитель, построенный на средства
колхозников. Председатель колхоза Б.С. Санжанов

приветствует пилота майора Строжака.
Улус Ехэ-Цаган Селенгинского района. 1943 г.

Обращение снайпера Ц. Доржиева к землякам. «Бурят-Монгольская правда». 5 июля 1942 г.

ХЛЕБ – ФРОНТУ!

Перед страной была поставлена задача – в сжатые сроки перестро-
ить народное хозяйство на военный лад. Это был всеобщий подъем тру-
дового энтузиазма  рабочих, служащих, колхозников и интеллигенции. 
Люди жили и работали в тылу, не покладая рук, веря в победу, где каж-
дый вложил свой посильный вклад в разгром фашистской Германии. 
Работали под лозунгом «Все для фронта – все для Победы» и выстояли, и 
победили.

За 1941-1945 гг. сельское хозяйство Бурятии сдало государству: около 
15 млн. пудов зерна, 2 млн. пудов мяса, свыше 5 млн. пудов молока, свыше 
5 млн. пудов овощей и картофеля, свыше 5 млн. пудов шерсти и другой 
продукции. 

Всего граждане республики  внесли 100 млн. руб. деньгами и облига-
циями на сумму 60 млн. руб., отправили на фронт более 322 тыс. теплых 
вещей. 



Сталинградская битва.  Февраль 1942 г.
Сталинградская битва стала одним из самых выдающихся событий Великой Отечественной войны 

и второй мировой войны в целом. Она имеет два периода: оборонительный – с 17 по 19 ноября 1942 г. и 
наступательный – с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. Сражение продолжалось шесть с половиной 
месяцев. Был создан Сталинградский фронт (командующий – генерал А.И. Еременко). Стойкость 
защитников Сталинграда вызвала восхищение всего прогрессивного человечества, она была залогом 
грядущего краха фашистских оккупантов. 

Курская дуга. Август 1943 г.
Летом 1943 г. гитлеровское командование стремилось взять реванш за поражение под Сталингра-

дом и вновь овладеть стратегической инициативой. Начав наступление 5 июля из районов Орла и Бел-
города, вражеские войска несколько дней штурмовали позиции советских войск, пытаясь прорвать их 
массированными ударами танковых дивизий. 12 июля разгорелось беспримерное в истории войн танко-
вое сражение под Прохоровкой. Враг это сражение проиграл. В тот же день наши войска перешли в 
наступление, а 5 августа соединения Брянского фронта вошли в Орел. В честь этого события в Москве 
прогремел первый в ходе войны торжественный салют, ставший затем традиционным. 

...В марте 1942 г. на территории Забайкалья была сформирована 321-я стрелковая дивизия. Основ-
ное ядро дивизии, кроме командного состава, укомплектовалось из молодежи Читинской области и 
Бурятии. Около десяти тысяч наших земляков ушли на фронт под знаменем этой дивизии.

19 марта 1943 г. указом НКО №130, за проявленную отвагу в боях, за стойкость и мужество, дисцип-
лину и организованность, за героизм личного состава 321-я стрелковая дивизия была преобразована в 
82-ю гвардейскую дивизию.

КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ. ВПЕРЕД – НА ЗАПАД!

Знаменитый снайпер старший сержант Семен Номоконов
в засаде, истребил 263 немца. Награжден орденом Ленина.

Фотохроника ТАСС

Знатный снайпер Ц. Доржиев на позиции.  1942 г.

Снайперы украинец Н.И. Яковенко и бурят 
старший сержант Ц.С. Цыденов на огневой позиции. 

Ленинградский фронт. 22 июня 1943 г.

Проводы фронтовиков, гостивших в республике.
Зав. отделами ОК ВКП(б) Баландин, Косаткин, секретарь

ОК ВКП(б) Барабанов, фронтовик Введенский, зав. отделом
Цыдылик, снайпер из Мухор-Шибири Ц.Д. Доржиев. 1942 г.

Командир 11-й отдельной гвардейской истребительной противотанковой бригады
 I-го Украинского фронта гвардии полковник В.Б. Борсоев

 на противотанковом опорном пункте. 1944 г.

Из дневника Героя Советского Союза В.Б. Борсоева. 5, 16 июля-13 августа 1943 г.

Герой Советского Союза, командир дивизии, генерал-лейтенант
Г.Н. Захаров ставит задачу на боевой вылет. В состав его дивизии
входила эскадрилья «Нормандия-Неман», в которой служили
авиамеханиками воины из Бурятии. Начальник Забайкальской военной
авиационной школы пилотов в г. Улан-Удэ (1941-1942 гг.). 

Эвакогоспиталь № 942

Письмо домой...

Капитан Очиров Гуржап Ванюшкеевич с супругой.
К началу войны начальник штаба 3-го батальона

152-й стрелковой дивизии 480-го полка. Позднее командир
3-й бригады партизанских отрядов соединения «Батя»

Самолет Улан-Удэнского авиазавода

I-й Украинский фронт. Январь-февраль 1944 г.
Из личного фонда В.А. Тарабукина 

Боевые машины реактивной артиллерии «Катюши» в походе на Варшаву.
Фото С. Дугарона 

Танки 82-й гвардейской стрелковой дивизии в наступлении на Варшаву.
Август 1944 г. Фото С. Дугарона

Схема боевого пути 321-82-й гвардейской
стрелковой дивизии. Фото С. Дугарона



ЖЕНЩИНЫ БУРЯТИИ – ФРОНТУ
Женщины Бурятии воевали на Белорусском, 1-м, 2-м Украинском фронтах, учас-

твовали  в Сталинградской и Орловско-Курской битвах, в освобождении  многих 
областей России и стран Европы. Участвовали во всех сражениях Великой Отечествен-
ной войны, служили радистами, связистами, медицинскими сестрами, поварами и 
выполняли различные военные задания и поручения.

Труженицы сельского хозяйства республики, преодолевая трудности, связанные с 
уходом в армию мужчин, с мобилизацией в армию лошадей и техники, резким сокраще-
нием поставки сельхозмашин и орудий, перестраивали работу колхозов, совхозов и МТС 
применительно к условиям военного времени. Они стали главной рабочей и руководя-
щей силой в деревне – всего 12 тыс. женщин.  

Военная обстановка в стране требовала более активного вовлечения женщин в 
промышленное производство. Рост доли женщин в промышленности по республике 
составлял 3,4%. Женщины успешно осваивали «мужские» специальности кочегаров, 
машинистов, мотористов, токарей, электромонтеров, электросварщиков и т.д. 

Эвакуация населения и госпиталей из оккупированных и прифронтовых облас-
тей  создавала тяжелые условия в тылу. В период войны в республике было развернуто 
14 эвакогоспиталей, где в организации лечения раненых и больных участвовали жен-
щины. В них прошли излечение более 30,8 тыс. раненых. 

Неоценимый вклад в победу внесли женщины Бурятии своими взносами в Фонд 
Обороны страны: шили и вязали теплую одежду, собирали различные подарки для 
фронтовиков, отправляли делегации в действующие войска Западного фронта.

Из воспоминаний 
М.Ф. Мартынюк:

«...Началось отс-
т у п л е н и е .  Д н е м 
самолеты гонялись 
даже за одним чело-
веком, начали отс-
тупать ночами, по 
30-35 км. 

...После  первого 
боя я многое поняла. 

Лежит  солдат  раненый и не может 
идти.  Глазами умоляет: «Не оставь 
меня». Я старалась изо всех сил, чтобы 
на  поле  боя  не остался ни один ране-
ный солдат…».

Иванова (Марактаева) Мария Николаевна
с боевой подругой. Призвана Аларским РВК

в 1942 г. Младший техник-лейтенант
94-го стрелкового полка 5-й ударной армии

4-го Украинского фронта, затем
на I-м Украинском в полку связиДомохозяйки шьют обмундирование. 1941 г.

Джидакомбинат

Орденоносцы трактористы Саянтуевской МТС
супруги Ч. Сайдуев и Б.-Х. Дымбрылова. 6 мая 1945 г.

Женщины-трактористки на пахоте. 1943 г.

Агитокно №95 «Берлин в огне».
Бурят-Монгольское газетное издательство. 1943 г.

Тюрина Зинаида
Ивановна -

партизанка,
разведчица

Данцаранова Агафья Антиповна (слева) служила
в зенитно-артиллерийском полку ПВО.

Забайкальский фронт. 10 августа 1943 г. 

Ксения Топоркова заменила мужа у станка. 
ПВЗ. г. Улан-Удэ. 1941 г.

Паровозовагонный завод

Мартынюк
Мария Федоровна

Коллектив Центрального государственного архива
в подшефной палате № 17 госпиталя. г. Улан-Удэ. 8 марта 1942 г.

Бабученко-Усольцева Раиса Васильевна
(справа). г. Подольск. 1944 г.

Письмо бойцов, командиров и политработников 479-го стрелкового полка трудящимся Бурят-Монгольской АССР
с благодарностью за письма и подарки. 1943 г.

Медсестра М. Сахарнина с бойцами. 1941 г.

В цехе авиационного завода. 1943 г. Первые женщины-машинистки паровозов депо Улан-Удэ. 1942 г.



МОЛОДЕЖЬ БУРЯТИИ – ФРОНТУ

Токарь механического цеха судоремонтного завода
Юра Ершов. г. Улан-Удэ. 1945 г.

Бригада убойного цеха Улан-Удэнского мясокомбината. 1942 г. На субботнике. 1942 г.

В первые же дни войны ушло на фронт более 12 
тысяч комсомольцев Бурятии во главе с первым секрета-
рем обкома ВЛКСМ В. Сахьяновым.

На производстве и в сельском хозяйстве стали созда-
ваться комсомольско-молодежные бригады. Производ-
ственные нормы выполнялись на 200-250%, в сельском 
хозяйстве брались обязательства образцово и с высоким 
качеством провести сеноуборку в 15-18 рабочих дней.

Молодежь активно включилась в процесс овладения 
военными знаниями: было оборудовано 76 военно-
учебных пунктов. Изготовлено макетов оружия: 856 вин-
товок, 774 ручные гранаты, 7 макетов танков. Сотни юно-
шей и девушек стали обучаться на курсах медсестер и сан-
дружинниц - 2782 чел., радистов-операторов - 125 чел., 
автоводителей - 150 чел.

В школах республики были созданы команды 
морзистов - 705 чел., шоферов - 700 чел., разведчиков - 2780 
чел., трактористов - 700 чел., сандружинниц - 5475 чел., 
пожарников - 930 чел.

За  короткий срок были собраны средства  на 
постройку танковой колонны «Молодой колхозник Бурят-
Монголии», внесены деньги в фонд помощи детям 
фронтовиков, собрано 14760 пудов различных продуктов, 
обуви, одежды и белья.

Из информации Селенгинского айкома ВКП(б)
о комсомольско-молодежном воскреснике. 7 сентября 1941 г.

Докладная записка Кабанской МТС об участии в соцсореновании
женской тракторной бригады Ульяны Михайловой. 22 февраля 1943 г.

Железнодорожное депо станции Улан-Удэ.
Трехсотник Киселев работает за троих. 1942 г.

Сведения о поступлении средств от молодежи республики
 на строительство танковой колонны «Молодой колхозник».

24 февраля 1943 г.

Телеграмма И.В. Сталина молодежи республики с благодарностью за сбор
денежных средств на строительство танковой колонны. 1943 г.

Б.З. Поздеев, токарь ПВЗ с учеником
Медведевым у станка. 1943 г.

Токарь мехцеха судоремзавода Ефименко обучает учеников и выполняет норму на 150%

Хирургическая сестра Е.А. Аюшиева с ранеными в госпитале
(ныне 29-я школа-гимназия). Улан-Удэ, 9 марта 1942 г.

Сандружинницы в перевязочной госпиталя Обращение учащихся Мало-Куналейской школы
Бичурского аймака к школьникам республики. 1943 г.

Рыбаки Байкала – фронту

И.Л. Гордеев с учеником. Паровозовагонный цех. 1943 г.

Транспортировка товаров в годы войны

Н. Вахрушин, начальник цеха ПВЗ, и А. Задоев,
нормировщик, рассматривают чертежи



ВОЗВРАЩАЛИСЬ С ПОБЕДОЙ...

Батальон связи Забайкальского военного округа. Д.С. Унжуев
(сидит: второй ряд, второй справа), участник войны с Японией, 

родом из Окинского аймака. 9 мая 1945 г.

Запрос Чашнинского
райвоенкомата Витебской

области об обращении
ветерана войны А.В. Субочева

с просьбой выяснить судьбу
сбитого самолета в июне 1944 г.
и жителей, выведших летчиков

к штабу бригады.
24 марта 1975 г.

А.В. Субочев, младший
сержант, воздушный стрелок
455-го авиационного полка

8 мая 1945 г. в 22:43 по центральноевропейскому времени         
(9 мая в 00:43 по московскому времени) в пригороде Берлина 
Карлсхорсте был подписан Акт о военной капитуляции герман-
ских вооружённых сил.  ПОБЕДА!

Информация А. Толстихина «Праздник Победы в Улан-Удэ» в 
«Бурят-монгольской правде» от 10 мая 1945 г.: 

«Никогда не забыть этого дня, этого часа. Каждый поздравля-
ет с Днем Победы знакомого и незнакомого. Из радиорепродукто-
ров беспрерывно льются на русском и бурятском языках торжес-
твенные слова в честь победы... Колышутся красные полотнища, 
многолюдно. Все идут на праздничный митинг. Там и тут слышны 
задорные песни, шум и веселье танцующих.

Сотни и тысячи людей собрались на площади Советов, охва-
ченной праздничным дыханием. Песни, танцы, поздравления, 
ёхор. Танцуют, веселятся все. Торжественные песни и марши выво-
дят оркестры... Над колоннами демонстрантов портреты Верховно-
го Главнокомандующего товарища Сталина.

Полдень. На балкон Дома Советов поднимаются руководите-
ли республики, офицеры, знатные люди. Митинг начинается. 
Открывая митинг, секретарь областного комитета партии т. Брауде 
поздравляет трудящихся города с великой победой. Гром аплодис-
ментов раздается в честь героической Красной Армии и ее полко-
водца тов. Сталина... Да здравствует наша великая Родина!

Да здравствует советский народ-победитель!..
«Гитлеровцы, возомнившие себя владыками мира, 

остались у разбитого корыта», – говорят между собой 
собравшиеся, радостные и гордые всенародной победой». 

ЗАЛП ПОБЕДЫ! Акт о капитуляции гитлеровской Германии. 7 мая 1945 г.

Жалсанов Идам Сыренович (средний ряд, стоит 10-й) воевал под Сталинградом,
на Украинском фронте в понтонном батальоне. Германия. г. Дрезден. 9 мая 1945 г.

Однополчане (слева направо) Г.Д. Викулов, Б. Балданжапов,
Б. Лодонов, С.М. Дугарон, Б.У. Рабжаев у Бранденбургских ворот.

г. Берлин. 5 мая 1945 г.

Офицеры полка. Из личного фонда В.А. Тарабукина

 На границе с Китаем. Военная техника - студебеккеры.
В составе взвода. Б.И. Оздоноев. После войны. 1945 г.

Иванов Галин Эрдыниевич, наводчик-артиллерист
с однополчанами. Чехословакия. Демоб. в 1947 г.

Иванов Радна Эрдыниевич,
лейтенант, командир

8-й стрелковой роты 842-го
стрелкового полка 240-й

Киевско-Днепровской дивизии
II-го Украинского фронта.

Погиб 11 апреля 1945 г.
Шакирова Зоя Васильевна (верхний ряд 4-я слева). 

Военный госпиталь г. Горловки, Украина

 Капитан Д.Ц. Дугаров (в центре), командир
батальона 3-й гвардейской танковой армии
с однополчанами в г. Легница. 18 мая 1945 г.

Советские воины у стен Рейхстага. Берлин. 1945 г.ПОБЕДА КОВАЛАСЬ
В БОЮ И ТРУДЕ!

С.М. Шестаков (в центре)
с боевыми друзьями. 1944 г.



ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

АСЕЕВ
Григорий Сафронович

(1920-1944)

ЛЕВЧЕНКО
Дорофей Тимофеевич

(1911-1941)

КЛЫПИН
Николай Якимович

(1908-1943)

ГАРМАЕВ
Гармажап Аюрович

(1916-1945)

ХАРИТОНОВ
Петр Тимофеевич

(1916-1987)

БЫСТРЫХ
Борис Степанович

(1916-1943)

ТУЛАЕВ
Жамбыл Ешеевич

(1905-1961)

ЧЕРТЕНКОВ
Иван Матвеевич

(1918-1943)

БАННОВ
Павел Илларионович

(1917-1959)

КОТОВ
Иван Михайлович

(1915-1995)

ИВАНОВ
Игорь Сергеевич

(1920-1998)

ОРЕШКОВ
Сергей Николаевич

(1916-1943)

СЕНЧИХИН
Прокопий Федорович

(1923-1944)

РИНЧИНО
Базар Ринчинович

(1913-1943)

СКОКОВ
Иван Андреевич

(1923-1972)

ИСТОМИН
Василий Иннокентьевич

(1918-1943)

МИХАЛЕВ
Василий Павлович

(1917-2006)

МАРХЕЕВ
Михаил Федорович

(1920-1994)

АФАНАСЬЕВ
Никифор Самсонович

(1910-1980)

УЩЕВ
Борис Петрович

(1915-1996)

ВАКАРИН
Изот Антонович

(1911-1945)

РЕДКОВСКИЙ
Николай Иванович

(1921-2008)

МОСКАЛЕВ
Георгий Николаевич

(1925-2011)

ДЕНИСОВ
Осип Андреевич

(1912-1956)

ТРОФИМОВ
Иван Максимович

(1904-1975)

СОЛОМЕННИКОВ
Ефим Иванович

(1898-1986)

ПОТЕХИН
Иван Павлович

(1924-2005)

РУБЛЕНКО
Иван Александрович

(1920-1981)

ХАНТАЕВ
Василий Харинаевич

(1924-1990)

ЖАНАЕВ
Дарма Жанаевич

(1907-1945)

ОЦИМИК
Константин Владимирович

(1919-1963)

ФЕДОТОВ
Михаил Алексеевич

(1916-1986)

МОРОЗОВ
Василий Федорович

(1913-1972)

БАЛДЫНОВ
Илья Васильевич

(1903-1980)

ПЕСТЕРЕВ
Алексей Иванович

(1910-1991)

БОРСОЕВ
Владимир Бузинаевич

(1906-1945)

ЯШИН
Виктор Николаевич

(1922-1980)

ВАЛИЕВ
Акрам Искандарович

(1924-1975)

БЕРЕСНЕВ
Григорий Ефимович

(1916-1945)

ВАНДЫШЕВ 
Сергей Иванович

(1919- 1996)

ГАРНАЕВ 
Юрий Александрович

(1917-1967)

ГУСЛЯКОВ
 Георгий Иванович

(1922-1998)

Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 г. была установлена высшая степень отличия – присвоение за личные или коллективные заслуги перед 
государством, связанные с совершением геройского подвига, звания Героя Советского Союза.

Герою Советского Союза вручались: высшая награда СССР – орден Ленина, знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и грамота Президиума Верховного 
Совета СССР. Присвоение звания Героя Советского Союза возобновилось зимой 1942 г. после изгнания немцев из пределов Московской области.

Республика Бурятия гордится своими Героями Советского Союза.



ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ

БАТАГАЕВ
Семен Иванович

(1915-1992)

БАТУРИН
Алексей Георгиевич

(1911-1962)

БУЛУТОВ
Самбу Хайдапович

(1913-1990)

БЫКОВ
Иван Иванович

(1923-2000)

ДАМЧЕЕВ
Бато Микишкеевич

(1922-1965)

КОРЕНЕВ
Алексей Васильевич

(1925-2003)

МАКСИМОВ
Иван Васильевич

(1922-1984)

ПОПОВ
Петр Андриянович

(1916-2005)

РАДИКАЛЬЦЕВ
Петр Капитонович

(1912-1977)

СУВОРОВ
Николай Федорович

(1923-2002)

ШАРАПОВ
Гурдоржи Султумович

(1915-1982)

ПАМЯТЬ ВСЕЙ СТРАНЫ

Л.С. Терентьев, 
участник Сталинградской битвы  среди учащихся

средней школы г. Бабушкин. 9 апреля 1983 г.

 Учащиеся школы № 41 г. Улан-Удэ
у мемориального комплекса  «Хатынь»

Лучшим ученикам дано право прикрепить таблички к домам, 
где живут ветераны. Хоринский район. 1985 г.

Памятник воинам-освободителям. Заиграевский район. 1975 г.

Ветераны Великой Отечественной войны
А.Н. Пантелеев, А.И. Байбородин, Б.Н. Цыденов 

в день 30-летия победы. Тункинский район. 1975 г.С.Х. Булутов – полный кавалер ордена Славы с ветеранами

Кавалеры орденов Славы трех степеней:
Н.Ф. Суворов, П.А. Попов, И.И. Быков

Памятник воинам-кяхтинцам, павшим в Великой Отечественной войне

Полные кавалеры ордена Славы:
Н.Ф. Суворов, Б.М. Дамчеев, П.К. Радикальцев

Танковый экипаж им. братьев Козулиных.
Ст. Дивизионная

Участники стрелкового соревнования на кубок
им. Героя Советского Союза Ж.Е. Тулаева



ПАМЯТЬ ВСЕЙ СТРАНЫ
70 лет прошло с момента Победы над фашистской 

Германией. На фронта Великой Отечественной 77600 
семей республики послали более 120 тыс. человек, вклю-
чая тех, кто служил в Армии накануне войны.

Из Бурятии не вернулось с войны 34,2 тыс. человек, 
6,5 тыс. сынов и дочерей Бурятии возвратились к род-
ным очагам инвалидами войны. Такова цена Великой 
Победы только по нашей республике. Память об этой 
войне волнует всех нас. Мы помним, мы гордимся!

9 мая 2014 г. Фото Ю. Зонхоева

Ветераны В.П. Беняш и В.М. Бутуханов

Ветераны Великой Отечественной войны на Параде Победы. г. Улан-УдэУ памятника Г.К. Жукова. Слева направо: генерал-лейтенант, 1 зам. нач. штаба
войск МВД, наш земляк из Сосновоозерска И.Г. Белобородов, Д.Ц. Дугаров,

Г.Н. Москалев, Г.Л. Санжиев, М.М. Ильюнов, П.А. Попов, генерал-полковник,
1 зам. главнокомандующего войсками МВД, Герой России, наш земляк из Бичуры

М.А. Паньков. 10 мая 2000 г.

Закладка капсулы с 2 томами Книги Памяти
с именами 39819 погибших воинов Бурятии

в годы Великой Отечественной войны. 1995 г.

Митинг в день закладки памятника в г. Улан-Удэ воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны гг.

Встреча ветеранов войны на праздновании 40-летия Победы. 1985 г.

Ветераны на Красной площади

9 мая 2014 г. Фото Ю. Зонхоева

 Вручение юбилейных медалей «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 2005 г.Город Улан-Удэ. 9 Мая 2014 г. Ветераны Великой Отечественной...

Встреча участников обороны Сталинграда
Железнодорожного района г. Улан-Удэ


