
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ББЛЛААГГООДДААРРННЫЫММ  ППООТТООММККААММ  ННАА  ППААММЯЯТТЬЬ  
  
  

ККННИИГГИИ  ВВ  ДДААРР    

ННААУУЧЧННООЙЙ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕККЕЕ  ЮЮУУррГГУУ    

ООТТ  УУЧЧААССТТННИИККООВВ  ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВЕЕННННООЙЙ  ВВООЙЙННЫЫ  

ДДааввнноо  ооккооннччииллаассьь  ввооййннаа,,  

ННоо  вв  ннаашшеемм  ссееррддццее  ннее  ззааббыыттыы  

ГГееррооеевв  ппааввшшиихх  ииммееннаа,,    

ЧЧттоо  ннааввссееггддаа  сс  ППооббееддоойй  ссллииттыы..  

ММааллккоовв  ВВ..  



 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  
 

ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

КНИГИ В ДАР ОТ СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 

Александров Евгений Викторович 

Казанцев Игорь Иванович 

Кармадонов Агафангел Федосеевич 

Мельников Виталий Васильевич 

Никитин Петр Иванович 

Тарасенко Михаил Яковлевич 
 

КНИГИ В ДАР ОТ ИЗВЕСТНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ 

Алигер Маргарита Иосифовна 

Альбрут Моисей Исаакович 

Вохменцев Яков Терентьевич 

Жалсараев Дамба Зотбич 

Первенцев Аркадий Алексеевич 

СПИСОК ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ИЗДАНИЙ  

    



  

ГГЕЕРРООЯЯММ  ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВЕЕННННООЙЙ  ВВООЙЙННЫЫ  ППООССВВЯЯЩЩААЕЕТТССЯЯ  
  

В истории каждого народа есть события, даты,  
которые не должны уходить из памяти, иначе народ теряет себя.  

Такой датой стало для нас 9 Мая – День Победы. 
 

Предлагаем вашему вниманию выставку книг, 
которые особенно дороги Научной библиотеке ЮУрГУ. 
Эти издания представляют собой мемориальную 
ценность, так как содержат автографы и дарственные 
надписи преподавателей университета, а также 
известных деятелей культуры – участников Великой 
Отечественной войны.  

 

Автограф и дарственная надпись – это, прежде 
всего, память. Никого из этих людей нет с нами, а 

строчки живут: «Библиотеке политехнического 
института от автора – глубокого почитателя 
библиотеки». Это посвящение написано инженером-

строителем, профессором Казанцевым Игорем 
Ивановичем.   

  

  

  

  

    



 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГИ В ДАР  

ОТ СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ППууссттьь  ппооммнняятт  ттее,,  ккооттооррыыхх  ммыы  ннее  ззннааеемм,,    

ННаамм  ссттрраахх  ии  ппооддллооссттьь  ббыыллии  ннее  кк  ллииццуу..    

ММыы  ппииллии  жжииззнньь  ддоо  ддннаа  ии  ууммииррааллии    

ЗЗаа  ээттуу  жжииззнньь,,  ннее  ккллаанняяяяссьь  ссввииннццуу..    
  

НН..  ММааййоорроовв,,  11994411  гг..  
 



 

Александров Евгений Викторович 
(1917 – 2007, г. Челябинск) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

Профессор кафедры Архитектура, 
Заслуженный архитектор РФ, 

Почетный Гражданин г. Челябинска 
Гвардии старший лейтенант 

С началом войны был призван на фронт после окончания курсов при военно-инженерной 

академии. Участвовал в обороне Москвы. В составе 95-го Гвардейского минометного полка "Катюш" 

командир ракетной установки Евгений Викторович освобождал Белоруссию и Литву, закончил войну 

в Восточной Пруссии.  

После демобилизации учился в аспирантуре Московского архитектурного института. Вернулся 

в родной Челябинск только в 1949 г., чтобы уже никогда с ним не расставаться. С 1957 г. 

преподавал в ЧПИ-ЮУрГУ. По его проектам построено большое количество домов и жилых 

массивов разных районов Челябинска. Участвовал в создании многих памятников и монументов: 

«Сказ об Урале», «Танкистам–добровольцам», «Орленок», В. И. Ленину на пл. Революции, 

композитору Прокофьеву и др. Здания и памятники по проектам Е. В. Александрова сооружены и в 

других городах России. Практически все челябинские архитекторы – ученики и последователи Е. В. 

Александрова. >>>  

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды,  медалями  

«За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга» и многими другими.  
 

Александров Е. В. Моя архитектурная 

судьба / Е. В. Александров; сост. А. А. Золотов. – 

Челябинск: Б.и., 2007. – 94 с.: ил. – 72 А465. 

Книга передана в фонд библиотеки  

Президентом ЮУрГУ Г. П. Вяткиным. 

 

http://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/71/2491/%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%20%C5.%C2._04.02.1917.pdf
http://podvignaroda.ru/?#id=1510318666&tab=navDetailManUbil
http://podvignaroda.ru/?#id=38801217&tab=navDetailManAward


 

Казанцев Игорь Иванович 
(1921, г. Томск – 1997, г. Челябинск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

Принимал участие в боевых действиях Западного, Белорусского и Ленинградского фронтов. После 
демобилизации в 1948 г. окончил УПИ. Одиннадцать лет работал главным инженером в строительном 
управлении треста «Тагилстрой». Под его руководством в Н. Тагиле построены жилые дома, больничный 
городок, мебельная фабрика, выполнено благоустройство площади театра драмы, ДК металлургов, ряда 
городских улиц и т. д. В ЧПИ-ЮУрГУ: заведующий кафедрой «Строительное производство» (1963), 
заведующий кафедрой «Экономика и организация строительства» (1970-71; 1983-88), профессор 
кафедры «Управление строительным производством», кафедры «Технология строительного 
производства». Научная деятельность Игоря Ивановича связана с организацией строительного 
производства и повышением эффективности трудового процесса. Автор более 150 научных работ. >>> 

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, боевыми медалями, почетным знаком 
Минвуза СССР  "За отличные успехи в работе". 

 
Инженер–строитель, профессор. 

Танкист, командир роты, 
инженер-лейтенант 

 

Казанцев И. И. Организация, планирование и 
управление строительством: учеб. пособие для студ. 
спец 2903 всех видов обучения / ЧПИ им. 
Ленинского комсомола; Каф. Экономики и орг. 
строительства; – Челябинск: ЧПИ, 1989. – 183 с., ил. 
– 69.003(07) К 142. 

http://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/63/2065/%CA%E0%E7%E0%ED%F6%E5%E2%20%C8.%C8._22.02.1921.pdf
http://podvignaroda.ru/?#id=1521467432&tab=navDetailManUbil


 

Кармадонов Агафангел Феодосьевич 
(1912 – 1995, г. Челябинск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание   

Основатель и профессор кафедры 
Детали машин и транспортные 

механизмы 
Радиотехник, лейтенант 

мотомеханизированной бригады 
 

С первых дней войны ушел добровольцем на фронт. Два месяца работал преподавателем в  
Копейской школе связистов, затем отправлен в Ульяновск для получения танков и далее – на фронт. 
Боевой путь от Смоленска до Праги прошел лейтенантом мотомеханизированной бригады. Участвовал 
в Корсунь-Шевченковской и Яссо-Кишиневской операциях, в боях под Прохоровкой, за освобождение 
Будапешта, Вены, Праги. После капитуляции Германии – направлен на Восток, для участия в военной 
операции в Маньчжурии. По окончании войны, назначен директором предприятия по демонтажу 
японских арсеналов.  

В 1947 г. поступил в аспирантуру ЧММИ, получил статус кандидата технических наук, и в 
дальнейшем вся его трудовая деятельность была связана с ЧММИ–ЧПИ–ЧГТУ, где он проработал 48 
лет. Научные разработки Кармадонова А. Ф.  связаны с решением проблем надежности конструкций, 
трения и износа деталей. Кармадонов А. Ф. – автор трех монографий, 180 научных статей, им 
получено 19 авторских свидетельств. >>> 

Награжден орденом Отечественной войны, орденом Красной Звезды, Гвардейским знаком, 13 
боевыми медалями. 

Кармадонов А. Ф. Соединительные 
устройства валов / А. Ф. Кармадонов. – М. 
Свердловск: Машгиз, 1962. – 88 с.: ил. – 621.82 К24. 

http://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/71/2493/%CA%E0%F0%EC%E0%E4%EE%ED%EE%E2%20%C0.%D4._03.02.1912.pdf


 

Мельников Виталий Васильевич 
(1918, Пермская область – 1998, г. Челябинск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

Ректор ЧПИ (1962–1984) 
доктор технических наук, заслуженный 

деятель науки и техники РФ,  
почетный деятель науки и техники РФ,  

почетный профессор ЧГТУ. 
Начальник артиллерийской  

разведки корпуса 

 

 

В феврале 1942 г.  с 3-его курса института ушел добровольцем на  фронт. Участвовал в боях 
на  Волховском фронте. Прошел военный путь от рядового до майора. Служил комиссаром 
батареи, замполитом, офицером артиллерийской разведки, помощником начальника штаба полка, 
войну окончил в должности начальника артиллерийской разведки корпуса. Воевал в Белоруссии, 
Польше, Прибалтике. День Победы встретил под Кенигсбергом. Был контужен.  

После демобилизации вернулся на учебу в УПИ и с отличием его закончил. С 1951 г. работал 
на радиотехническом факультете УПИ, был деканом одного из факультетов вуза. В дальнейшем его 
жизнь была связана с ЧГТУ-ЧПИ. В 1962 г. становится ректором ЧПИ. С 1968 – профессор кафедры 
«Радиотехнические системы». Научное направление, выбранное Виталием Васильевичем, – теория 
радиоэлектроники и автоматики. Автор нескольких монографий, более 240 научных публикаций, 12 
авторских свидетельств. Четыре разработки отмечены государственными премиями. Неоднократно 
избирался депутатом областного совета депутатов трудящихся, был председателем совета 
ректоров вузов области и т.д. >>> 

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, два ордена 
Отечественной войны II  степени, орденом «Знак почета», орденами Трудового Красного, орденом 
Ленина, Октябрьской Революции, медалями. 

Дания: офиц.справочник: на англ.яз. 
/Королев. М-во иностр. дел Дании, Отдел 
департамента прессы и информ. – Копенгаген: 
Krak, 1964. – 889 с.: ил., фот. – Ф2(4/8) Д185. 

Датское искусство: на дат. яз. / В. О. 
Lindwall. – Копенгаген: Guldendal, 1964. –  
168с.: ил.  
Щ Д209 

http://lib.susu.ru/Vystavochny_zal/Znamenatelnye_daty_JuUrGU/Avgust_2013#Melnikov
http://podvignaroda.ru/?#id=37042738&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=31649999&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=31649999&tab=navDetailManAward


 

Никитин Петр Иванович 
(1920, Архангельская область – 1994, г. Краснодар) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание 

 

Ученый-экономист, профессор, 
заведующий кафедрой 

политэкономии ЧПИ (1960-1966). 
Артиллерист, командир орудия 

 

Участник войны с Японией. В 1939–1947 гг. служил в Советской Армии на Тихоокеанском военно- 

морском флоте.  По   военной специальности артиллерист, командир скорострельного орудия.  

С 1947г. по 1951г. учился в Ленинградском юридическом институте, затем в аспирантуре 

экономического факультета Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова. В 1959г. 

П.И. Никитин представил на конкурс, объявленный издательством социально-экономической литературы 

и Институтом экономики СССР, рукопись учебника по политэкономии. Она получила высшую оценку, 

выдержав конкуренцию с работами ряда авторов. Автор был отмечен премией Всесоюзного конкурса 

учебников. Книга, ставшая основным трудом жизни П. И. Никитина, неоднократно переиздавалась: общий 

тираж составил 2 млн. 285 тыс. экземпляров. Учебник был переведен более, чем на 20 языков мира. В 

фонде научной библиотеки ЮУрГУ хранятся экземпляры на 14 языках. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени. 

Никитин П. И. Политическая 
экономия: попул. учебник: на арм. яз.: пер. с 
рус. изд. 1959 г. / П. И. Никитин. – Ереван: 
Айпетрат, 1960. – 378 с. -УО11 Н624. 

Никитин П. И. Политическая экономия: 
попул. учебник: на лит. яз.: пер. с рус.изд. 1959 
г. / П. И. Никитин. – Вильнюс: Госполитиздат 
Литовской ССР, 1960. – 259 с. –У О11 Н624. 

Никитин П. И. Политическая экономия: 
попул. учебник: на чеш. яз.: пер. с рус. изд. 
1959 г. / П. И. Никитин. – Прага: Политическая 
литература, 1960. – 239 с. -УО11 Н624. 

http://podvignaroda.ru/?#id=1512922943&tab=navDetailManUbil


 

Тарасенко Михаил Яковлевич 
(1909 г., Киевская  область – 1979, г. Челябинск) 

 

  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Содержание 
 

 

Строитель, преподаватель ЧПИ 
Сапер, капитан 

После окончания  Киевского политехнического  института в 1932 году работал на важных 
строительных объектах страны: Ярославский завод, Южно-Уральская  электростанция, Волго-
донской  канал, Сталинградская ГЭС,  Каховская ГЭС. В  период освоения целинных земель  
добровольно уехал строить совхозы. Участник советско-финской войны. Служил командиром взвода 
стрелковой дивизии и заместителем командира саперной роты. 

В декабре 1941 г. попал в распоряжение 165 стрелковой дивизии и воевал в составе ее 
частей и подразделений до конца войны. Весной 1942 г. пересеклись военные дороги Тарасенко М. 
Я. и молодого в то время лейтенанта, командира разведчиков – артиллеристов, а в будущем 
ректора ЧПИ В. В. Мельникова: Тарасенко в составе роты саперов сооружал наблюдательный пункт 
для разведчиков – артиллеристов. Из армии  Михаил Яковлевич уволился в запас в 1947 году. 
Преподавал в ЧПИ с 1956 года, читал курс «Экономика строительства» на инженерно-строительном 
факультете.  

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2 степени, медалями 
«За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.» и другими. 

Тарасенко М. Я. Себестоимость в 
строительстве: Из опыта строительных орга-
низаций Южно-Уральского экономического 
района / М. Я. Тарасенко, А. В. Мезенцев. – 
Челябинск: Южно-Уральское книжное изда-
ельство, 1965. – 112 с.: схем. – 624/69 Т191. 

Тарасенко М. Я. Сетевые графики на 
стройках: Из опыта строительных организаций 
Южно-Уральского экономического района / М. 
Я. Тарасенко. – Челябинск: Южно-Уральское 
книжное издательство, 1966. – 104 с.: схем. – 
624/69 Т191. 

http://podvignaroda.ru/?#id=33329718&tab=navDetailManAward


 
 

 

 

 

 

 

 

КНИГИ  В ДАР 

ОТ ИЗВЕСТНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯЯ  ннее  ннааппрраасснноо  ббеессппооккооююссьь,,  

ЧЧттообб  ннее  ззааббыыллаассьь  ттаа  ввооййннаа::  

ВВееддьь  ээттаа  ппааммяяттьь  ––  ннаашшаа  ссооввеессттьь..  

ООннаа,,  

ККаакк  ссииллаа,,  ннаамм  ннуужжннаа......  
  

ЮЮ..  ВВоорроонноовв  
 



 

Алигер Маргарита Иосифовна 
(1912, г. Одесса – 1992, Московская обл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание 

 

Советская поэтесса, мемуарист, 
переводчик,  член Союза писателей.  

Военный корреспондент 

В начале  войны приехала в  блокадный Ленинград и  работала там военным  

корреспондентом. Дебютировала в печати в 1933 году. В своей поэзии создавала героико-

романтический образ современника — энтузиаста  первых пятилеток. Подвигам  бойца на 

фронте и труженика в  тылу Великой Отечественной войны посвящены поэтические циклы 

«Памяти храбрых», (1942); «Лирика», (1943). В 1942 году написала поэму «Зоя», 

посвящённую подвигу Зои Космодемьянской, за которую получила Сталинскую премию. В 

1943 году передала присуждённую ей  премию в Фонд обороны. Творчество очень 

многообразно, в нем можно найти и стихи, и путевые очерки, и воспоминания о 

современниках, и целый том переводов, и, тем не менее, она, прежде всего, была поэтом, 

автором лирических стихотворений. >>> 
 

Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом «Знак почета», медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»», «За оборону Москвы» и другими. 
 

Поэты Москвы о времени и о себе: 
Стихи. – М.: Московский рабочий, 1974. –  
656 с. – Р2 П673. 

Алигер М. И. Стихотворения и поэмы:  
в 2 т. Т.1: Циклы: Человек в пути; Твоя победа: 
/ М. А. Алигер; Предисл. П. Антокольского. – 
М.: Художественная лите-ратура, 1970. –  
287 с. – Р2 А50. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://er3ed.qrz.ru/aliger-zoya.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%97%D0%BE%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8


 

Альбрут Моисей Исаакович 
(1906, г. Кривой Рог – 1984, г. Челябинск) 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание 

 

Экономист, краевед, 
кандидат экономических наук 

Участник 
Великой Отечественной войны 

В 1941–42гг. воевал на фронтах   Великой Отечественной  войны. Под Днепропетровском был  
тяжело ранен и после   излечения комиссован. С 1945 по 1952 гг. – старший преподаватель 
политэкономии, декан исторического  ф-та Магнитогорского педагогического института. С 1952 по 
1960 гг. работал в ЧГПИ. С 1971 г. профессор в Челябинском филиале Всесоюзного заочного 
финансового  института. С 1971 г. М.И.Альбрут возглавлял Челябинское отделение Географического 
общества СССР. Был членом редколлегии журнала «Ученые записки». Написал 3-томную 
монографию «Марксистско-ленинские теоретические основы экономической географии» (1973). 
Основной  краеведческой темой была история дореволюционного Челябинска. Им был сделан запрос 
в Центральный  гос. архив древних актов СССР (Москва), получен и обнародован документ, 
позволивший определить точную дату основания Челябинской крепости («Доношение Тевкелева 
Татищеву»). Альбрут М.И. опубликовал ряд статей по истории дореволюционного Челябинска и 
Южного Урала 18 в. Автор книги «Очерк социально-экономического развития дореволюционного 
Челябинска» (не издана), рукопись, которой хранится в ОГАЧО. Там же находится личный фонд М.И. 
Альбрута, включающий биографические и творческие материалы. >>> 
 

Имеет боевые и трудовые награды. 

Сысоев А. Д. Челябинский бор / А. Д. Сысоев; 

отв. ред. М. И. Альбрут; Челяб. Отд. геогр. о-ва 

СССР, Челяб. Обл. совет о-ва охраны природы. – 

Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 

1968. – 47 с. – 63 С 956. 

Издание посвящено челябинскому бору. На 
западной окраине Челябинска широко раскинулся 
сосновый бор. Не многие российские города, особенно её 
лесостепной части, располагают таким великолепным  
памятником природы. 

Цель брошюры – привить людям мысль о любви к 
природе, о бережливом отношении к её естественным 
богатствам и красоте. 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=163


 

Вохменцев Яков Терентьевич 
(1913, Курганская область – 1979, Курган) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 

Русский поэт, публицист, 
Член Союза писателей СССР 

Санинструктор, старшина, 
литсотрудник дивизионной 

газеты 

Первое  стихотворение «Две песни» было напечатано в журнале «За Магнитострой литературы» в 
1933 г. В сентябре 1937 года призван на  действительную службу в Красную  Армию. Около года учился в  
Свердловской военной школе санитарных инструкторов. По  окончанию  был командирован для 
продолжения службы в редакции дивизионной газеты наших войск, расположенные на территории 
Монгольской Народной Республики. Участвовал в битве на Халхин – Голе. Участник советско-
финляндской войны. 

С июля 1941 вновь в рядах РККА. С марта 1942 до января 1944 года сражался на Волховском 
фронте в качестве младшего командира. Был ранен. Вернулся из госпиталя в марте 1944 года и до конца 
войны был сотрудником дивизионной газеты. В мае 1945 года литсотрудник редакции газеты 
«Красноармейская Слава» 201-ой стрелковой Гатчинской Краснознаменной дивизии старшина Я.Т. 
Вохменцев награждён орденом Красной Звезды. Первое стихотворение в Москве было напечатано по 
рекомендации Александра Твардовского в 1946 году в журнале «Огонёк». Первая книга опубликована в 
1950 году. Перу Вохменцева принадлежит более десятка поэтических книг. Стихи в разные годы 
пу6ликовались в «Комсомольской правде», «Литературной газете», в журналах «Новый мир», «Огонёк», 
«Октябрь», «Москва», «Наш современник», «Урал». Руководил Курганской областной писательской  
организации с 1965 по 1974 г.,  сотрудник редакции газеты  «Челябинский рабочий». >>> 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями. 

Вохменцев Я. Т. Положа руку на сердце: 

стихи и поэмы / Я. Т. Вохминцев. – Челябинск, 

Челябинское книжное издательство, 1960. –  

116 с. – Р2РК В794. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/201-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%282-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

Жалсараев Дамба Зодбич 
(1925 – 2002, Республика Бурятия) 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 

Народный поэт Бурятии,  
Заслуж. работник культуры РФ,  

автор стихов гимна  
Республики Бурятия 

Майор пограничных войск 

Великая Отечественная война застала его пятнадцатилетним юношей. Дамбе Зодбичу пришлось 
вместе со своими сверстниками заменить ушедших на фронт отцов и старших братьев: он три года 
работал в родном колхозе “Оборона СССР”. В январе 1943 года его призвали в армию, он стал 
курсантом Забайкальского военно-пехотного училища. Дамба Жалсараев служил на границе, во время 
войны с милитаристской Японией участвовал в боевых действиях на востоке страны. После окончания 
Великой Отечественной он еще шесть лет охранял государственную границу СССР, служил в 
Кяхтинском пограничном отряде и демобилизовался только в 1952 году в звании майора.  

Первые стихи опубликованы в армейской газете в 1945 г., первая книга стихотворений  «Слово о 
правде» выпущена в 1950 г. Всего издано 35 книг стихотворений и поэм на бурятском и в переводах на 
русском, казахском, узбекском, монгольском  языках. Д.З. Жалсараев - автор многих популярных песен, 
трех ораторий и двух кантат, музыку к которым написали известные композиторы Бурятии, Москвы и 
Ленинграда. Видный общественно- политический деятель, министр культуры  республики с 1970 по 
1986  гг., почетный   гражданин г. Улан-Удэ,  Государственной премии  Бурятской АССР. >>> 

Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, 
Отечественной войны, «За заслуги перед Отечеством» 3-ей степени, многими боевыми и трудовыми 
медалями. 

Жалсараев Д. З. Стремя в стремя: стихи; 

пер. с бурят. Д. З. Жалсараев / Д. З. Жалсараев. 

– М.: Советская Россия, 1974. – 254 с. –  

Р2 Ж254. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0_%D0%97%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%87
http://podvignaroda.ru/?#id=1511918025&tab=navDetailManUbil


 

Первенцев Аркадий Алексеевич 

(1905, Ставропольский край – 1981, г. Москва) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание 

Русский советский писатель, 
сценарист, драматург, публицист 

Политработник РККФ,  
капитан 1-го ранга 

Дважды Лауреат Сталинской премии II степени. Участник Гражданской войны.  Воевал на Кубани 
с  белогвардейскими войсками  Улагая и Врангеля.  Драматическая хроника тех  событий была 
развернута в  знаменитом романе «Кочубей»  (книга 1 и 2 — 1937). В 1958 г. по роману был снят  
одноименный фильм. После окончания Гражданской  войны Первенцев заведовал отделом станичного 
исполкома, избой-читальней, работал инспектором по ликбезу. Увлекшись журналистикой, связал свою 
судьбу с местной печатью. В 1929 г. после службы в армии поступил в Московское высшее техническое 
училище им. Н.Баумана. 

В годы Великой Отечественной войны работал специальным корреспондентом Известий», 
сотрудничал в газетах «Красная звезда» и «Красный флот». Принимал участие в боях на Южном 
фронте. Тема Великой Отечественной войны становится одной из ведущих в творчестве Первенцева. В 
годы войны им написаны романы «Испытание» (1942), «Огненная земля» (1945), пьеса «Крылатое 
племя» (1941), рассказы. После войны пишет романы «Честь смолоду» (1948), «Матросы» (1961), 
«Гамаюн, птица вещая» (1963), «Оливковая ветвь» (1965), «Директор Томилин» (1978), «Секретный 
фронт» (кн. 1—2, 1971—1978) и др. произведения. >>>  

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Ленина, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»», «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа»  и другими медалями. 

Первенцев А. А. Кочубей: роман / А. А. 

Первенцев; послесл. А Овчаренко. – М.: Госполитиздат, 

1961. – 270 с. с портр. – Р2 П261. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ППооттооммккаамм  
  

ВВаасс  ннеетт  еещщее::  ввыы  ––  ввооззддуухх,,  ггллииннаа,,  ссввеетт;;  

ОО  вваасс,,  ддааллееккиихх,,  ллиишшьь  ггааддааттьь  ммооггллии  ммыы,,––  

ННоо  ппеерреедд  ввааммии  ннаамм  ддеерржжааттьь  ооттввеетт..  

ППооттооммккии,,  ввыы  оотт  ннаасс  ннееооттддееллииммыы..  

  

ББыылл  ттррууддеенн  ббоойй..  ККааззааллииссьь  ннаамм  ннее  рраазз  

ННееззаащщиищщеенннныыммии  ссттооллееттиийй  ддааллии..  

ККооггддаа  ввррааггии  ггррааннааттоойй  ббииллии  вв  ннаасс,,  

ТТоо  ии  ддоо  вваасс  ооссккооллккии  ддооллееттааллии..  
  

С. Щипачев 
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