
5. Цыренов, Даши Мункуевич. Наши 
земляки — Герои Советского Союза / Лит. 
обраб. Ю. В. Зилотина; худ. В. Я. Гончар; 
рец. В. Б. Базаржапов. — Улан-Удэ: Бурят. 
кн. изд-во, 1986. — 240 с. : ил. 
Книга истории Бурятии, посвященная Великой 

Отечественной 
войне. В сборнике 
документальных 
очерков 
рассказывается о 36 
Героях Советского 
Союза, уроженцах 
Бурятии и тех, кто 
какое-то время жил 
и работал в 
республике. Книга 
предназначена для 
широкого круга 
читателей. 

 
6. Также просмотреть в 9-ти томах «Книгу 
Памяти» Республики Бурятия. 
В годы Великой Отечественной войны сыны и 
дочери Бурятии героически сражались с 
немецко-
фашистскими 
захватчиками. 
Многие из них 
отдали свои жизни 
за честь и свободу 
нашей Отчизны. 
Увековечиванию их 
памяти посвящена 
эта книга. 

 

 

 

 

 

… Во все времена бессмертной Земли 
помните! 

К мерцающим звёздам ведя корабли, — о 
погибших помните! 

Встречайте трепетную весну, люди Земли. 

Убейте войну, прокляните войну, люди 
Земли! 

Мечту пронесите через года и жизнью 
наполните!.. 

Но о тех, кто уже не придёт никогда, — 
заклинаю, — помните! 

 

 

 

 

Составитель: Сультимова Н. Б. 
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«Читаем. 

Помним. 

    Гордимся!» 
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    День за днём становятся все дальше и 
дальше от нас героические и трагические 
годы Великой Отечественной войны. Подвиги 
героев-фронтовиков продолжают жить в 
памяти народа, в произведениях искусства и 
конечно же в книгах, которые хранят память 
поколений. 

   Хоринская библиотека предлагает 
вниманию пользователей книги о Бурятии в 
годы Великой Отечественной войны из 
нашего фонда.   
1. Базаржапов, Владимир 
Батомункуевич. Трудовой подвиг тыла / В. 
Б. Базаржапов. — Улан-Удэ: Бурятское 
книжное издательство, 2000. — 160 с. 
Автор открывает страницу истории Бурятии, 
посвященную Великой Отечественной войне, 

ее основному истоку 
Победы — работе 
тыла. О титаническом 
усилии тыла 
написано немало, 
автор на исходе XX в. 
по-новому взглянул 
на этот социально-
экономический и 
патриотический 
феномен, раскрыв 
глубинные корни 
великой 
жертвенности народа, 
диктата всех уровней 

государственного управления. 

Книга, вышедшая в год 55-летия со дня 
Победы над гитлеровской Германией, 
адресована краеведам, историкам, всем тем, 
кто ищет ответы на многие вопросы в 
героической истории народа. 

 

 Бурятия в годы Великой отечественной 
войны 1941-1945 гг. [Сб. док.]: историческая 
литература / ред. А. А. Бадиев; сост.: Н. Ф. 
Прокопьева, Г. Л. Санжиев, Д. М. Цыренов. — 
Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 
1975. — 452 с.: фото. 

  В настоящем 
сборнике выступают 
руководящие 
работники 
республики, ученые, 
Герои Советского 
Союза, 
характеризующие 
вклад трудящихся 
Бурятии на фронте и 
в тылу в победу 
советского народа 
над немецко-
фашистскими 
захватчиками, 

организующую и направляющую роль 
областных партийных и комсомольских 
организаций в мобилизации трудящихся 
республики на разгром врага и увеличение 
выпуска продукции для нужд фронта. 

 
3. Женщины Бурятии в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945 гг.): 
документы и воспоминания / 
Правительство Респ. Бурятия, Ком. по 
делам архивов Респ. Бурятия; ред.: В. Б. 
Базаржапов, Л. Я. Баранникова, В. Ц. 
Лыксокова; сост. М. Г. Бухаева [и др.]. — 
Улан-Удэ: Изд-во ОАО «Респ. типография», 
2005. — 320 с. : ил. 

Сборник составлен по 
материалам 
Национального архива и 
архивных отделов 
муниципальных 
образований Республики 
Бурятия. В него 
включены не 
публиковавшиеся ранее 
документы и 
воспоминания, 
собранные от участниц 
войны и тружениц тыла. 
В сборнике 
представлены информация, сведения о 
героических, трудовых подвигах женщин 
Бурятии в 1941-1945 гг. Настоящий сборник 
предназначен для историков, 
преподавателей, студентов, учащихся и 
широкого круга читателей. 

 
4.  Золотоев, Александр 
Константинович. Воины Бурятии в 
Отечественной войне / А. К. Золотоев. — 
Улан-Удэ: [б. и.], 1963. — 182 с. 
В этой книге автор рассказывает о 
героическом участии воинов Бурятии в 
Великой Отечественной войне. Здесь 
показаны лишь отдельные подвиги воинов 
Бурятии на фронтах Великой Отечественной 
войны. 

Автор широко использовал очерки, статьи и 
заметки, опубликованные за военные и 
послевоенные годы в газетах «Правда», 
«Комсомольская правда», «Советская 
Россия», «Бурят-Монгольская правда», 
«Бурят-Монголой унэн», «Молодежь 
Бурятии», в районных и межрайонных газетах 
Бурятского обкома КПСС и Совета Министров 
Бурятской АССР, воспоминания участников 
Великой Отечественной войны.  
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