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«Мы помним, мы гордимся…»
65-летие Победы – в БГУ

Университет начал готовиться к юбилею Победы задолго до праздника.
Многие номера Студенческой весны были посвящены войне.

На протяжении десятилетий
День Победы 9 Мая остается самым значительным и трогательным праздником страны, объединяющим людей всех возрастов,
политических убеждений и социальных положений, объединяющий страну общим чувством гордости за свой народ, патриотизма
и уважения к ветеранам войны и
тыла. Вряд ли какой-либо другой
праздник сравнится с Днем Победы.
Этому дню посвящена целая
череда празднеств, которая проходит в стране, в нашей республике, в городе и, конечно, в
университете. Организация празднования юбилея Победы была
возложена на исторический факультет БГУ.
Рассказывает декан исторического факультета к.с.н., доцент
А. А. Буркина: «Все меропри-

ятия, которые входят в обширную программу, возникли не на
пустом месте, и это не разовые
мероприятия. Что-то уже было
наработано, что-то стало традиционным. В эту работу вовлечено
огромное количество преподавателей и студентов. Кроме этого,
мы давно дружим с различными
организациями, такими как Совет ветеранов, Ассоциация жертв
политических репрессий, РОО
«Женщины Бурятии». Плотно работаем с Комитетом по делам молодежи республики и города, которые выступают организаторами
разных мероприятий, например,
уроков мужества, в которых участвуют студенты и преподаватели
исторического факультета».
Череда мероприятий началась
еще в 2009 году. 4 декабря в
библиотеке имени Калашникова прошел вечер памяти «Побе-

А. Г. Гуружапов на встрече
со студентами.

да началась под Москвой». Студенты ИФ были его ведущими и
выступили с презентацией «Мы
помним, мы гордимся…». Сергей
Хомяков осветил в своем выступлении события битвы под Москвой, Николай Ефимов рассказал
о своих земляках – участниках
Великой Отечественной войны,
ярко прозвучал рассказ о трудовом подвиге народа в эссе Екатерины Захаровой.
Прошли тематические круглые столы, конференции, патриотические акции, посвященные
дням воинской славы и памятным
датам истории, такие, как, например, конкурс «Исторический
бой. Имена и подвиги II Мировой
войны» среди учащихся 11 классов городских школ и студентов 1
курса ИФ. Или интеллектуальная
игра «Служить России суждено
тебе и мне!», которая прошла 26

февраля в ГДДЮТ.
В память о героических подвигах пограничников, отвага и
мужество которых вошла в легенды, проводится Эстафета Победы
вдоль государственных границ
государств СНГ. Получив символ
Победы на границе Забайкальского края 31 марта и посетив
районы Бурятии, где прошли торжественные митинги, возложение
венков к памятникам погибшим
землякам, 11 апреля эстафетная группа торжественно передала символ в Республику Тыва.
Участниками эстафетной группы
были ветераны войны и пограничных войск, лучшие сотрудники Погрануправления. Вместе со
школьниками, ветеранами, военнослужащими в эстафете Победы
принимали участие студенты исторического и химического факультетов БГУ.
Наиболее крупными акциями
Воспитательно-образовательного проекта, подготовленного к
65-летию Победы историческим
факультетом для студентов и сотрудников БГУ, являются, в первую очередь, встречи ветеранов
Великой Отечественной войны и
тыла со студентами университета. Они прошли в 3 дня: с 26 по
28 апреля.
Для патриотической акции народной памяти и гордости «Георгиевская ленточка», прошедшей
под девизом «Я помню! Я горжусь!» студенты исторического
факультета и института математики и информатики БГУ подготовили слайды, которые демонстрировались 27 апреля и 5 мая в
первом, втором, главном корпусах университета и на медицин-

ском факультете одновременно.
На слайдах были запечатлены
подвиги и доблесть советских
бойцов, звучала музыка военных
лет. Акция была организована в
форме флеш моба, когда одновременно в разных местах начали раздавать всем вокруг чёрно-оранжевые ленточки в знак
памяти о героическом прошлом,
как символ уважения к ветеранам
войны.
30 апреля состоялась научная
конференция «Великая победа
Великого народа», в этот же день
прошел круглый стол «Вторая мировая война в современном дискурсе».
7 мая пройдут торжественные
мероприятия: концерт в актовом
зале, митинг и чествование ветеранов войны и тыла.
Особое значение А. А. Буркина
придает инициативе, с которой
выступили преподаватели исторического факультета и профсоюзный комитет БГУ во главе с
его председателем А. В. Голых:
«Решение собрать деньги для ветеранов мы приняли единогласно
на общем собрании факультета.
Обследование показало, что 11
человек – ветераны тыла – нуждаются в нашей помощи. Не такая большая у наших ветеранов
тыла пенсия. Им государство
уделяло необъяснимо мало внимания. Важно, чтобы сегодня они
почувствовали заботу. Счетом,
на который поступят собранные
средства, будет распоряжаться
Совет ветеранов. Все будет прозрачно, все будут знать, куда и
на что пошли средства».
Пресс-служба БГУ.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, отдавшие годы труда родному вузу - героическое поколение, защитившее нашу страну, на фронтах и в
тылу завоевавшее Победу нашей Родины!
Преподаватели и студенты Бурятского государственного университета сердечно
поздравляют вас с юбилеем Великой Победы!
И желают вам крепкого здоровья, чистого и мирного неба,
любви и понимания ваших близких. Низкий вам поклон!
Многие из ветеранов не дожили до этого светлого праздника.
Память о них будет вечно жива в наших сердцах.
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65 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Нас многих коснулась война,
каждая семья чтит своих дедов,
прошедших по дорогам войны.
Время идет, и сегодня все реже
вспоминают о прошлом. Однако
нет сомнений в том, что мы должны знать историю своей страны,
помнить имена тех, кто ради свободы Родины погибал на полях
боев.
Кто-то из них до конца исполнил свой долг, не вернувшись с
фронта. В книге памяти ветеранов Великой Отечественной войны Бурятского государственного
университета, изданной в 2000
году, названы их имена, (хотя,
возможно, это неполный список).
В этом списке имена преподавателей:
Ерженин С.В., Максимов Г.И.,
Халтаев Е.И., Хамгашилов А.М.,
Ширимов Д.В., Шулик Л.М., Щербаков С.Н.
Имена студентов:
Афанасий Алексеев, Далай Асташкин, Кузьма Абагаев, Дамба
Баторов, Ринчин Бадмаев, Николай Бакутин, Иннокентий Баторов, Валентин Васильев, Иллюодор Ваганов, Давид Гроссман,
Федор Денков, Роман Башкуев,
Степан Ильин, Урбан Заяханов,
Василий Кондаков, Мефодий Лебедев, Ефим Молотов, Герш Новисов, Валентин Носыров, Михаил Смирнов, Доржи Сордохонов,
Михаил Степанов, Анатолий Хуторной, Африкан Щукин, Алексей
Шапхаев.

…Ныне здравствующим ветеранам сегодня более 85 лет. Некоторые из них отдали все годы
своей трудовой деятельности Бурятскому педагогическому институту, кто-то трудился в нашем
вузе лишь несколько лет. Сегодня мы рады рассказать о них на
страницах праздничного номера
газеты и поздравить их с Днем
Великой Победы!

“От границы мы Землю

Сегодня, в год 65-летия Победы, нет в живых уже многих
ветеранов-преподавателей педагогического института. Только за последние 10 лет ушли из
жизни ветераны войны, доктора
наук. профессора И.А. Батудаев, У-Ж.Ш. Дондуков, И.А. Соктоев, доценты А.В. Буинов, В.Н.
Обожин, ст.преп. Д.А. Хайдапов,
преподаватель К.Г. Карнышев,
сотрудницы Ф.Б. Мордеева, А.Ф.
Русина.
Нам не дано спокойно сгнить в
могиле Лежим навытяжку и, приоткрыв гробы,Мы слышим гром предутренней
пальбы,
Призыв охрипшей полковой
трубы
С больших дорог, которыми
ходили.
Мы все уставы знаем наизусть.
Что гибель нам? Мы даже
смерти выше.
В могилах мы построились в
отряд
И ждем приказа нового. И
пусть
Не думают, что мертвые не
слышат,
Когда о них потомки говорят.

(Николай Майоров)

Во фляге - лед.
Сухой паек.
Винтовка, пять гранат.
И пули к нам наискосок
Со всех сторон летят.
Быть может, миг И
Тронет сердце
Смерть.

Военные сборы, 1942 г.

Опровержение

В № 02 (128) «Университи» в статье «Лассалина Александровна Панзырева. Памятные страницы жизни» была допущена ошибка: многие годы у руля экономического развития республики стояла и занимала
должность председателя Госплана Лидия Яковлевна Егорова, а не ее супруг Василий Елизарович Ильин,
как было написано в статье. Также не было указано, что автором статьи является к.п.н., доцент Л. Л.
Маркова. Приносим свои извинения перед читателями.
Редакция «Университи».

Нет, я об этом не привык
Писать стихи
И петь.
Я говорю,
Что это бред!
Мы всех переживем,
На пик немеркнущих побед,
На пик судьбы
Взойдем!..

(Борис Костров).

Тармаханов Ефрем Егорович

Родился в 1922 г. в улусе Ирхидей Осинского района Усть-Ордынского автономного округа Иркутской области в крестьянской семье.
В 1941 г. окончил педагогический рабфак при Бурятском пединституте. В
1942 г ушел на фронт, командовал отделением 123 особой гвардейской Краснознаменной стрелковой бригадой Ленинградского фронта, дважды ранен. Он
участник прорыва блокады Ленинграда, награжден медалью «За оборону Ленинграда», орденом Отечественной войны II степени.
В 1950 г. Е.Е. Тармаханов окончил исторический факультет Ленинградского университета. В 1953 г. после защиты кандидатской диссертации приглашен в БГПИ. В 1969 г. он успешно защитил докторскую диссертацию, с 1971 г.
– профессор. В течение 26 лет профессор Е.Е. Тархмаханов заведовал кафедрой
истории СССР института. Создал научную школу “Индустриальное развитие национальных районов Сибири“. Автор более 200 научных трудов. Много лет был
председателем диссертационного совета по защите кандидатских диссертаций
по истории Отечества и всеобщей истории при БГУ, членом Совета при ИТИ АН
РС, Совета по защите докторских диссертаций при ИГУ, подготовил 25 кандидатов и 3 докторов исторических
наук, научный консультант.
Награжден орденами «Знак Почета»,«Дружбы», «Чингисхана». Заслуженный деятель науки Российской
Федерации и Республики Бурятия, заслуженный работник Просвещения Бур. АССР.

Санжиев
Гармажап Лудупович
Родился в 1924 г. в улусе Залан Ноехонского сомона
Селенгинского аймака Бурят-Монгольской АССР. Окончил с отличием Ноехонскую семилетнюю и Загустайскую
среднюю школу, в 1941 г. поступил в Бурятский педагогический институт. В конце 1942 г. со второго курса был
призван в ряды Советской Армии.
В годы Великой Отечественной войны Г.Л. Санжиев воевал наводчиком орудия, разведчиком, командиром орудия. Был участником ожесточенных боев 1944 г. по освобождению Белоруссии, Западной Украины и Восточной
Польши. За доблесть и отвагу, проявленную в сражениях,
он был награжден многими боевыми медалями и орденами.
После демобилизации из рядов Советской Армии с ноября 1945 г. Г.Л. Санжиев работал в редакции газеты «Бурят-Монголой унэн», затем он окончил Иркутскую
партийную школу, а в 1951 г. исторический факультет Бурятского педагогического института им. Д.
Банзарова.
Поступив в аспирантуру Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в октябре
1954 г., Г.Л. Санжиев встал на путь профессионального историка, научного работника. С тех пор более
полувека он занимается плодотворной научно-исследовательской деятельностью, опубликовал более
300 научных трудов. Почетный гражданин Республики Бурятии.
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вращали назад...”
Ангапов Семен Васильевич

Родился 25 октября 1925 года в с. Бирит Нукутского района, Иркутской области в семье служащего.
Учился в Нижне-Ангарской средней
школе. В 1943 г. закончил 10 классов, был призван в ряды РККА. После
окончания в 1944 г. Забайкальского
стрелково-минометного училища в
звании младшего лейтенанта отправлен на Забайкальский фронт. В 1945
г. принял участие в войне с Японией
в составе 94 Краснознаменной стрелковой дивизии. Штурмовал Хайларский
укрепрайон. Войну закончил в г. Джеланьтунь. Демобилизовался в 1948 г.
В 1949 г. поступил в БГПИ на физико-математический факультет. С 1957 г.
после успешной защиты
кандидатской диссертации по филосо- фии работал старшим преподавателем,
доцентом в БГПИ.
С 1962 по 1965 г. заведовал кафедрой марксизма-ленинизма Восточно-Сибирского
технологического института.
С 1965 по 1976 г. занимает должность 2-го секретаря Улан-Удэнского горкома
КПСС. Депутат IX, X, XI созывов Верховного Совета Бурятской АССР. В 1989 г. избран народным депутатом СССР и членом Верховного Совета СССР. В 1990-х годах
возглавлял созданный им Республиканский Совет ветеранов. Заслуженный работник
культуры Бурятской АССР, Почетный гражданин БАМа и улуса Бортой Баяндаевского
района Иркутской области. Имеет боевые награды: орден Отечественной войны II
степени, медаль «За победу над Японией». Награжден орденами «Знак Почета» и
«Дружбы народов», всеми юбилейными медалями, Почетными грамотами Президиума
Верховного Совета РСФСР и Бурятской АССР, ЦК ВЛКСМ. Полковник запаса.

Бадмаев Содном-Доржо Ширапович
Родился 10 августа 1922 г. в улусе Хоолой Еравнинского аймака. В июне 1941 г. окончил Могочинскую среднюю школу и 6 февраля 1942 г. был призван в Красную
Армию. В Забайкальском военном округе в местности Сохондо обучал диких лошадей, поставленных Советскому
Союзу братской Монголией. В августе 1942 г. воевал на
Западном фронте в качестве командира отделения роты
ПТР 241-го отдельного противотанкового дивизиона 381й стрелковой Ленинградской Краснознаменной дивизии.
В ноябре этого года был передислоцирован на Великолукский участок Калининского фронта, где в ноябре и
декабре участвовал в наступательных боях западнее города Великие Луки, в результате которых были освобождены несколько районов от немецких фашистов. Удостоен ордена «Отечественной войны степени», медали «За победу над Германией».
После демобилизации С-Д.Ш. Бадмаев работал в органах прокуратуры: помощником, затем прокурором Курумканского района, старшим помощником прокурора
Б-МАССР. Заочно получил юридическое образование. Возглавлял отдел газеты «Буряад-Монголой унэн». Находился в должностях заместителя заведующего отделом
Бурятского обкома КПСС, ответственного секретаря Бурятского отделения Всесоюзного общества «Знание», заместителя председателя Советского исполнительного
комитета г. Улан-Удэ, главного редактора государственного комитета по телевидению
и радиовещанию.
С 1980 г. - старший преподаватель БГПИ им. Д. Банзарова. Кандидат философских
наук, автор более 20 научных и научно-методических работ.
Награжден Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Бурятской АССР,
заслуженный юрист Республики Бурятия.

Будаев Цырендаши Бадмаевич
Родился 12 декабря 1923 г. в улусе Цайдам Селенгинского аймака в семье
крестьянина. В 1940-1941 гг. учился в Бурят-Монгольском педагогическом и учительском институте.
13 февраля 1942 г. призван в
Советскую Армию, после окончания Кемеровского пехотного училища отправлен на фронт. Воевал
командиром стрелковой роты на Калининском и Прибалтийском фронтах. Награжден орденами «Красной
звезды», «Отечественной войны I
степени», медалями «За победу над
Германией», «За доблестный труд».
Три раза был ранен. После тяжелого ранения в конце 1944 г. демобилизован инвалидом войны второй группы. В 1944 г. был
переведен на второй курс факультета русского языка и литературы пединститута
имени Д. Банзарова, который закончил в 1945г.
В1945-1948 гг. учился в Высшей партийной школе при ЦК КПСС на журналистском
отделении и одновременно продолжил учебу на заочном отделении Московского пединститута на факультете русского языка и литературы. После окончания учебы работал заместителем редактора газеты “Буряад Унэн”, журнала “Свет над Байкалом”. С
1959 по 1991 г. – научный сотрудник БИОН СО РАН. В 1962 г. защитил кандидатскую,
а в 1988 г. докторскую диссертацию по бурятской филологии. С начала 90-х годов
преподавал на факультете начального обучения БГУ. В 1997 г. Ц.Б. Будаеву присвоено ученое звание профессора
Ц.Б. Будаев - автор 80 научных трудов по монгольской филологии, в том числе
более 20 монографий и учебных пособий, принимал участие в работе 30 научных форумов. Награжден всеми юбилейными медалями, нагрудным знаком «50 лет в КПСС»,
Заслуженный деятель науки Республики Бурятия.

Гуружапов Александр Гуружапович
Родился в феврале 1919 г. с. Алханай Агинского округа. В 1939 г. окончил педагогическое училище.
В 1940 г. с первого курса Иркутского пединститута был призван
на Тихоокеанский флот, служил в
морской авиации. В 1944 г. после
окончания Ленинградского военноморского политического училища,
участвовал в боевых операциях по
освобождению эстонских островов в Финском заливе и Балтийском
море. За успешное выполнение боевых заданий был награжден орденом
«Красной Звезды», медалью «За боевые заслуги».
В 1952 г. окончил Высший военно-педагогический
институт. Служил в Балтийском флоте
старшим инструктором отдела агитации и пропаганды. Принимал участие в боевых учениях и морских походах на кораблях
флота. Был награжден вторым орденом «Красной Звезды» и медалью «За безупречную
службу» первой степени. В конце 1964 г. уволен с военной службы по выслуге лет с
правом ношения военно-морской формы с морским кортиком.
С 1965 г. работал на кафедре истории КПСС в должности старшего преподавателя,
доцента, заведующего кафедрой. В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию. Им
опубликовано около 20 научных и методических статей. Основная тема его научных
исследований – военно-патриотическое воспитание молодежи. С октября 1990 г. — на
заслуженном отдыхе.
Капитан первого ранга награжден всеми юбилейными медалями, знаками «За отличные успехи в работе», «За творческий педагогический труд», многими грамотами
партийных и советских органов, общественных организаций, Отличник народного просвещения РСФСР.
Через 15 лет после службы Политуправление Краснознаменного балтийского флота
тепло поздравило с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, капитана 1-го
ранга в отставке Гуружапова Александра Гуружаповича и отметило: «Мы знаем Вас
как опытного организатора политической работы, опытного пропагандиста».

Елаев Николай
Константинович
Родился 30 декабря 1924 г. в
улусе Харагун Боханского района. Призван в Советскую армию в
октябре 1942 г. После окончания
курсов младших лейтенантов ЗабВО в должности командира минометного взвода, в сентябре 1943 г.
отправлен в действующую армию
Центрального фронта. Принимал
участие в освобождении Белоруссии, Польши, Литвы и Восточной
Пруссии. После тяжелого ранения
в 1944 г. демобилизован.
Награжден орденами «Красная
Звезда», «Отечественной войны I и
II степени», медалью «За взятие Кенигсберга», всеми юбилейными медалями.
После окончания в 1950 г. Иркутского госуниверситета приглашается в Бурятский
обком ВЛКСМ на должность руководителя лекторской группы. С 1953 по 1955 г. работает в Бурятском институте усовершенствования учителей, а с 1955 по 1958 г. - директором Оронгойской средней школы Иволгинского района. С 1958 г. работал в БГПИ им.
Д. Банзарова. Защитил кандидатскую диссертацию, с 1992 г. – профессор кафедры
научных основ управления школой. Н.К. Елаев - автор около 100 научных работ, в том
числе 3 монографий, 15 учебных пособий.
Награжден знаками «За отличные успехи в работе в высшей школе СССР», «За
активную работу в Педагогическом обществе РСФСР», Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Бурятской АССР, Заслуженный учитель школы Российской
Федерации и Бурятской АССР, Отличник народного просвещения РСФСР, Заслуженный
учитель России.

Затеев Владимир Иосифович
Родился 19 января 1924 г. в с. Баргузин Бурят-Монгольской АССР в семье учителей. В 1941 г. окончил Баргузинскую среднюю школу. До призыва в армию работал
районным инструктором физкультуры и спорта, участвовал в организации Всеобщего военного обучения молодежи в Баргузине. С 1942 по 1946 г. служил в Красной Армии. После окончания в 1943 г. Иркутской военной школы
авиамехаников служил самолетным механиком в частях
ВВС. В январе-марте 1945 г. находился на фронте в составе ИАП. В апреле 1946 г. был демобилизован. За участие в
Великой Отечественной войне награжден орденом Отечественной войны II ст. и юбилейными медалями.
В 1951 гг. окончил МГУ им. Ломоносова, защитил кандидатскую диссертацию. С 1954 г. работает в Бурятском
госуниверситете. С 1964 по 1994 г. возглавлял кафедру философии. В 1979 г. защитил докторскую диссертацию, с 1982 г. - профессор. Опубликовал более 200 научных
работ, автор 9 монографий, нескольких учебников и учебных пособий. Создатель научной школы по изучению этнонациональных процессов в Сибири. Подготовил 16 кандидатов и 4 доктора философии. В течение ряда лет возглавлял кафедру философии в
университете марксизма-ленинизма, научно-методические советы кафедр общественных наук БГПИ, общества «Знание», был председателем бюро Бурятского отделения
Философского общества.
Награжден орденом «Дружбы народов», десятью грамотами Президиума Верховного Совета Бурятской АССР, Почетной грамотой Народного Хурала Республики Бурятия.
Заслуженный деятель науки Российской Федерации и науки РБ, Заслуженный деятель
науки Российской Федерации и Республики Бурятия, Отличник народного просвещения РСФСР, Отличник высшей школы, Почетный член СО Международной Академии
наук высшей школы.
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СОБЫТИЯ. БЫЛО

Бурятский педагогический институт.
§ 11.
Преподавателя тов. Бакутина
М.Г. считать на военной переподготовке с 29.07.41 г.
Приказ № 78

по пединституту и рабфаку
От 1.08.41 г.
§ 5.
Преподавателя тов. Шулунова Н.Д. с 2.08.41 г. считать на
военной переподготовке.
Другие преподаватели и
технические работники были
призваны на военно-учебные
сборы:
Приказ № 76

по пединституту и рабфаку
От 28.07.41 г.
§ 7.
В связи с уходом на военный
сбор техника Сверкунова В.А. и
гл. бухгалтера Денисова отозвать находящегося в очередном
отпуске завхоза Гергесова.
Приказ № 77

Они нас выдумают снова Косая сажень, твердый шаг И верную найдут основу,
Но не сумеют так дышать,
Как мы дышали, как дружили,
Как жили мы, как впопыхах
Плохие песни мы сложили
О поразительных делах.
Мы были всякими. Любыми.
Не очень умными подчас.
Мы наших девушек любили,
Ревнуя, мучась, горячась.
Мы были всякими. Но, мучась,
Мы понимали: в наши дни
Нам выпала такая участь,
Что пусть завидуют они.
Они нас выдумают мудрых,
Мы будем строги и прямы,
Они прикрасят и припудрят,
И все-таки
пробьемся мы!
Но людям родины единой,
Едва ли им дано понять,
Какая иногда рутина
Вела нас жить и умирать. ..
Иосиф Уткин.
Основное «оружие» в борьбе
за историческую правду - реальные документы и факты.
Июнь 1941 г. вошел в
жизнь
советских
людей
страшным событием, имя
которому «Война».
Война
изменила весь жизненный
уклад, быт, распорядок народов многонационального
государства. В первые часы
после объявления Германией войны началась всеобщая
мобилизация: стар и млад
встали в ряды защитников
отечества. Одни шли по призыву, другие добровольцами, но все по велению сердца.
В нашем распоряжении
четыре «Книги приказов Бурятского пединститута по рабочим и служащим». Первая
(№ 7) начата 1 января 1941
г., последняя закончена в
1946 г.
За скупыми строчками
приказов – трудные будни
глубокого тыла и, прежде
всего, страницы жизни преподавателей и студенческой
молодежи.
Мы
приведем
лишь некоторые из них.
Начиная с 23 июня 1941
г., директором Педагогического и Учительского институтов А.А. Дуриновым были
подписаны приказы о призыве в РККА двадцать одно-

по пединституту и рабфаку
От 30.07.41 г.
§ 2.
С 31.07.41 г. ст. преподавателя физики тов. Дуринова И.А.
считать выбывшим на 90 дней на
военные сборы.

го преподавателя.
Приказ №60

по пединституту и рабфаку
От 23.06.41 г.
§ 3.
Ст. преподавателя тов. Тубянского М.Д. в связи с выездом
на военную службу считать освобожденным от работы в пединституте.

Приказ № 81

по пединституту и рабфаку
От 13.08.41 г.
В виду того, что тов. Рябова
В.Ф. призвали на военно-учебные сборы, отозвать старшего
преподавателя Святогора В.А. из

Приказ № 61

по пединституту и рабфаку
От 27.06.41 г.
§ 5.
В связи с призывом ст. преподавателя Стрекаловского М.П.
на военную переподготовку с
30.06.41 г. Бухгалтерии произвести с ним расчет, т.е. выдать
зарплату по 30.06. и отпускные
за 48 рабочих дней плюс за 12
рабочих дней неиспользованных
в прошлом учебном году.
Приказ № 66

по пединституту и рабфаку
От 10.07.41 г.
В связи с призывом преподавателя Вампилова Ц.Н. на военную переподготовку с 10.07.41
г.
§ 4.
В связи с уходом преподавателя Смирнова Б.Н. на военную
переподготовку с 10.07.41 г.
Приказ № 76

по пединституту и рабфаку
От 28.07.41 г.
Лаборанта военного кабинета
Бакутина Н. считать на военной
переподготовке с 28.07.41 г.

Приказ № 24

по Бурят-Монгольскому Педагогическому и Учительскому
институтам
от 19.02.42 г.
§ 1.
В связи с призывом в РККА
преподавателя Тетельбаума М.М.
предлагаю бухгалтерии произвести соответствующий расчет.
Основание: справка Горвоенкомата от 9.02.42 г.
Приказ № 30

по Бурят-Монгольскому Педагогическому и Учительскому
институтам
от 2.03.42 г.
§ 4.
Тов. Бурушкину О.Н. освободить от должности врача в институте с 4.03.42 г. в связи уходом в РККА.
Приказ № 51

по Бурят-Монгольскому Педагогическому и Учительскому
институтам
от 27.05.42 г.
§ 1.
Зав. физкабинетом т. Митанова С.Х. в связи с уходом в РККА
освободить с работы с 30.05.
Студентки Пединститута Е. Карпова
и И. Хапхардаева на занятиях
по военной подготовке, 1942 г.

с.г.
Приказ № 98

по Бурят-Монгольск. государств. Педагогическому учительскому институтам
от 28.08.42 г.
§ 1.

Приказ № 80

по пединституту и рабфаку
От 8.08.41 г.
§ 3.
В связи с призывом в РККА
зам. директора института тов.
Ходакова Г.Ф. временно освободить от занимаемой должности
с 9.08.41 г., и.о. зам. директора
по учебной части назначить с
11.08.41 г. Хабаева М.П.
§ 4.
В связи с призывом в РККА декана естественного факультета
тов. Рябова В.Ф. освободить временно от обязанностей декана с
9.08.41 г., и.о. декана факультета назначить Ефремова И.С.
Некоторые преподаватели
и лаборанты были призваны
на военную переподготовку:

терии немедленно произвести с
ними полный расчет.
Основание: справка, представленная от Горвоенкомата.

Год 1941
Приказ № 67

На основании постановления СНК СССР «Об обязательном
обучении населения противовоздушной и противохимической
обороне создаю группу самозащиты из нижеследующих работников института:
§ 1.
Начальником группы самозащиты назначаю Тангасова М.Г.
Политруком назначаю Буренина
М.Н.
В группе самозащиты создать
три звена:
I. Звено охраны рев. порядка
и наблюдения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ефремов И.С.
Малофеев П.П.
Данчинов А.В.
Хайдуков П.И.
Булько М.
Рябов В.Ф.
Лисин А.Н.

II. Химическое звено.
1.
2.
3.
4.
5.

Тетельбаум М.М.
Шулунов Н.Д.
Осодоев Б.П.
Скворцов Г.С.
Дамбуев М.

III.Противопожарное звено.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Егоров С.М.
Тоглоев Т.А.
Спирин И.
Поликорпов П.
Дамбуев Я.
Леонов И.
Дуринов И.А.
Эрдынеев Д.

Командирами звеньев назначаю:
а) Звено охраны распорядка
и наблюдения - Ефремова И.С.
б) Химическое звено – Шулунова Н.Д.
в) Противопожарное звено
– Дуринова И.А.
Приказ № 89

отпуска и считать приступившим к работе с 1.08.41 г.
В ряды Красной Армии
ушли студенты: А. Алексеев, Е. Балтахинов, Н. Барсуков, М. Басадаев, Д. Бобоев, А. Гергесов, В. Морозов,
И. Попов, Ц. Цыдендамбаев
(Приказ № 63 по Пединституту и рабфаку от 4.07.1941 г.),
окончившие институт Е. Елисов, Н. Колонцов, Д. Сордохонов, Г. Петухову (Приказ №
72 по Пединституту и рабфаку
от 21.07.41 г.), т. Мальчиков,
Л. Миронов, Г. Новисов (Приказ № 75 по Пединституту и
рабфаку от 26.07.41 г.)
Продолжались призывы и
в 1942 г.
Приказ №7

по Бурят-Монгольскому Педагогическому и Учительскому институтам
от 14.01.42 г.
§ 3.
В связи с призывом ст. преподавателя Дроздова Б.Н. в РККА
15.01.42 г., бухгалтерии произвести с ним полный расчет
Приказ № 21

по Бурят-Монгольскому Педагогическому и Учительскому институтам
от 13.02.42 г.
§ 1.
В связи с призывом преподавателей института в РККА т.т.
Савинова А.В., Упхонова Г.И. и
Юрова С.И. предлагаю бухгал-

Профессора, зав. кафедрой
естествознания т. Бернштейна
Николая Александровича, согласно телеграфного вызова от
7 августа на оборонную работу
в Ташкентском эвакогоспитале
и заявления об освобождении
от работы в Институте, - отчислить из Института с 1-го сентября 1942 г. и откомандировать
в распоряжение Ташкентского
эвакогоспиталя. Основание: заявление проф. Бернштейна Н.А.
от 25.08.42 г.
Многие из призванных в
армию сражались под Москвой, Сталинградом, Ленинградом или на восточном
фронте. Многие погибли с
мыслью о том, что они выполнили свой гражданский
долг перед Родиной, народом, семьей. Их имена высечены на мемориальной доске
у главного корпуса.
Оставшиеся в тылу перестраивали жизнь на военный
лад. Коллектив преподавателей, технических работников
и студентов выполнял разного вида работы от оборонного значения до оказания
помощи колхозам, шахтам,
по сплаву леса, продолжая
учебные и научно-практические занятия.

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

§ 4.
В соответствии с постановлением СНК СССР «О всеобщей
обязательной подготовке населения и противовоздушной обороне» и на основании приказа
НКП РСФСР Потемкина от 2.08.
– за №390 – Приказываю:
Обязать весь профессорско-преподавательский
состав
сдать нормы «Готов к ПВХО» к
15.09.41 г.
§ 5.
Предлагаю всем студентам
4-х курсов пединститута также
сдать нормы «Готов к ПВХО к
20.09. с.г.
§ 6.
Нормы «Готов к ПВХО» обязывая принимать от студентов и
профессорско-преподавательского состава тов. Серебрякова
П.А. и Зенина С.Е.
Приказ № 100

На основании постановления
Государственного Комитета Обороны о всеобщем обучении военному делу граждан СССР Приказываю:
1.Всем профессорам – преподавателям и сотрудникам коллектива педагогического и учительского институтов в возрасте
от 16 до 50 лет мужского пола,
явиться к 11 часам 5.10.41 г. на
всеобщее обязательное военное
обучение.
2. Место явки и сбора во дворе учебного здания института
– Ленинская №57.
3. Занятия по всеобщему военному обучению проводить:
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Хроника военных лет
Воскресенье с 11 ч. до 3 час.
дня, Вторник с 7 до 9 вечера.
4. Руководство и проведение
военных занятий возлагаю на военрука института капитана тов.
Поповича А.Г., которому в первый же час занятий закончить
формирование соответствующих
подразделений и назначить командиров.
5. В отношении не явившихся
и опоздавших на военное занятие применять меры воздействия
в соответствии с положением военного времени.
6. О начале занятий по Всеобщему военному обучению и формировании подразделения капитану Поповичу отрапортовать в
Горвоенкомат.

§ 1.
В связи с заданием Правительства и городского Совета о
выделении рабочих для оказания
помощи по сплаву леса в город
Приказываю:
Выдвинуть из числа работников и студентов института с 21го по 1-е июля с.г. следующих
товарищей:

годовщине Октябрьской Социалистической революции по Институту Приказываю:
§ 1.
Утвердить срок проведения
научной конференции БурятМонгольского Гос. Пединститута,
посвященной к XXV годовщине
Великой Октябрьской Социалистической революции со 2-го по

от 05.04.43 г.
§ 1.
В целях тщательной подготовки и проведения дня боевого
праздника международного пролетариата I мая назначаю комиссию в составе: т. Шулунова Н.Д.
– председатель комиссии, Хайдукова П.И. – зам. председателя,
членами: Рудневу Р.Н. от ВЛКСМ,

Приказ №36

По Бурят-Монгольскому Педагогическому и Учительскому
институтам
от 4.06. 45 г.
§1
Во изменение приказа №24 от
26.04. с.г. преподавателя каф.
зоологии Меерович А.М. командировать с 6.06. по 18.06 с.г. в
гор. Читу I-ую и II-ую и гор. Петровск-Забайкальский по набору
студентов в институты.

1. Дамбуев М.М.
2. Аснер М.Ф.
3. Валова М.Ф.
4. Шляпкина К.А.
5. Спирин И.И.
6. Эрдынеев Д.Э.
7. Хотель В.К.
8. Булько М.В.
9. Ефремов И.С.
10. Упхонов Г.И.
11. Савинов А.В.
12. Попович А.Г.
13. Митанов С.Х.

Приказ №39

Год 1943
Приказ № 123

§ 1.
Во исполнение распоряжения
Горсовета от 4.02.43 г. За №07
о выделении 5 человек рабочих
на работу на Гусино-Озерские
шахты сроком на 10 дней откомандировываются в распоряжение Горсовета для отправки к
месту работы нижеследующие
работники: 1) Дамбуев М.П., 2)
Эрдынеев Д.Э., 3) Валова М.Ф.,
4) Коротова М.Ф.

Год 1944
Приказ № 47
§ 1.
Решением Райкома ВКП(б) и
Райсовета депутатов трудящихся за Пединститутом закреплена южная часть сквера против
Дома Советов. Ответственным по
уходу как за древонасаждением,
так и поливкой назначаю завхоза института тов. Гергесова. Тов.
Гергесову предлагаю привести в
полный порядок древонасаждения в сквере, строго следить за
своевременной поливкой.
Деканам в помощь тов. Гергесову выделять ежедневно по 5
чел. Студентов до конца полного
проведения в порядок сквера.
Приказ № 59

II. По организации и проведению вечера выпускников:
1. Дуринов А.А. (председатель)
2. Тыхеева С.А. – член
3. Розенраук С.Л. – член
4. Калаганская – член
5. Баторова Д. – член
6. Васильева – член
7 .Степанова – член

Особое внимание руководства института обращалось на профориентационную
работу по набору студентов:

Приказ № 45
§ 1.
В целях оказания помощи с/х
в 1942 г. выделить из числа невоеннообязанных для обучения
с/х работам на предмет посылки
после обучения в колхозы республики следующих товарищей:

Приказ № 132

Тангасов М.Г. – член
Ходаков Г.Ф. – член
Тантятова – член
Козина – член
Руднева – член
Хайдуков П.И. – член

Обязываю каждой комиссии
составить план подготовки работы и самого вечера.

Год 1942

§ 2.
Во исполнение Приказа Наркома Просвещения РСФСР от
12.11.42 г. за №1337-мь об
улучшении лыжной подготовки
студентов и в целях тщательной
проверки освобождения от физкультзанятий Приказываю: Всем
студентам пройти вновь переосвидетельствование с 4-х часов
сего числа при институтской амбулатории.
Не прошедших переосвидетельствование будут считаться
как уклоняющиеся от военнофизкультзанятий и привлекаться
к строжайшей ответственности.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Зенин С.Е. – преподаватель
(бригадир)
2. Смирнов Д.И. – лаборант
3. Африймович – лаборант
4. Арсаланов – студент
5. Гатыпова – студент
6. Мортовская – студент
7. Петрова – студент

Год 1945
Приказ № 6

§ 1.
На основании приказа Председателя горисполкома №2 от
2.02.1945 г. по светомаскировочной дисциплине по институтам провести следующие мероприятия:
1. О светомаскировочном режиме через старост комнат довести до личного состава института. В ночное время установить
3-х сменное дежурство, возложив
на дежурных проверку состояния
светомаскировки.
2. Общее руководство по
маскировочному режиму и инструктаж дежурных возлагаю на
начальника кафедры подполковника Хадьява; Проверку – на коменданта Михайловскую.
С 1942 г. была создана
агитбригада из преподавателей и студентов, выступавшая
в городах и селах республики, в госпиталях. Главным
инициатором был комсомол.
Несмотря на тяготы военного времени, в вузе проводились научные конференции,
юбилейные вечера, выпускались научные сборники:
Приказ № 109

по Бурят-Монгольскому Педагогическому и Учительскому институтам
от 15.10.42 г.
В связи с подготовкой к XXV

5-ое ноября 1942 г.
Приказ №

по Бурят-Монгольскому Педагогическому и Учительскому Институту г. Улан-Удэ
от 09.12.42 г.
В соответствии с указаниями
НКП РСФСР и в ознаменование
30-летия со дня рождения Исаака Ньютона организовать юбилейный вечер, со следующей
программой:
I. Доклады на темы:
1) Жизнь и деятельность
И.Ньютона (докл. доц. Хайдуков).
2) Ньютон как физик и астроном (докл. доц. Серебряков).
3) Ньютон как математик
(докл. доц. Пинскер).
II. Художественная часть.
Организацию и проведение художественной части возложить
на культсектор профкома студентов, каковому разработать к
12-му декабря план-программу
художественной части вечера.

Плюснину А. – от администрации,
Тюшева В.П. – от Дирекции, Образцова Г. и Казулина Н.М. – от
студентов. Предлагаю комиссии
к 10 апреля разработать подробный план.

Приказ № 123

по Бурят-Монгольскому Педагогическому и Учительскому Институту
от 15.01.43 г.
§ 3.
В связи с подготовкой материалов к выпуску второго № сборника ученых записок Института
создать редакционную коллегию в составе: 1) Дуринова А.А.
– ответ. редактор, 2) Кудрявцева
В.Д. – секретарь и техред. Члены: Хабаев М.П., Святогор В.А.,
Никитин В.М., Пинскер А.Г. и
Биргер Н.И.
Приказ № 151

по Бурят-Монгольскому Педагогическому и Учительскому Институту

По Бурят-Монгольскому Педагогическому и Учительскому
институтам от 15.06.45 г.
§2
Преподавателя бурятской литературы С.П. Балдаева с 20.06
по 10 07 с.г. командировать в
Агинский национальный округ
Читинской области по новому
набору студентов и сбору фольклора Отечественной войны.
Приказ №55

По Бурят-Монгольскому Педагогическому и Учительскому

Первый послевоенный выпуск.

Проводились
студенческие выпускные и годичные
вечера:
Приказ № 67

по Бурят-Монгольскому Педагогическому и Учительскому Институтам
от 8.07.44 г.
§ 6.
Для организации и проведения вечеров, посвященных а)
окончанию учебного года б) выпускников создать следующие
комиссии:
I. По организации вечера,
посвященного окончанию учебного года:
1. Шулунов Н.Д. (председатель)
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институтам от 8.08.45 г.
§4
С 10-го августа по 25-ое августа с.г. считать меня [А.А. Дуринова] в командировке в гор.
Иркутск и Боханский район по
вопросу набора студентов в Педагогический и Учительский институты и подготовительное отделение.
Работу в новых условиях
послевоенного времени начал новый Совет института,
утвержденный
1 сентября
1945 г. в составе 32 человек,
возглавляемых Е.А. Рампиловой – новым директором института.
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«Все для фронта, все для Победы!»
В нашей стране участники Великой Отечественной войны пользуются заслуженными льготами,
вниманием общества, чего не
скажешь о внимании и льготах
труженикам тыла. А ведь они,
вложившие свою лепту в спасение страны, сохранившие генофонд, пройдя нечеловеческие
испытания, тоже живая история
той войны. «Все для фронта, все
для Победы!» Про этот лозунг военных лет нынешняя молодежь
просто не знает. Как не знает
она, каково это стоять по 16 20 часов в сутки у станка. Тогда
за этими словами стояли адский
труд, нечеловеческое терпение,
вера в победу. На западе страны
грохотала война. В тылу, на заводах и полях, шла своя битва.
Те кто, не щадя сил и здоровья,
трудился в тылу, знает, через какие испытания пришлось пройти,
чтобы сохранить веру в будущее,
в неизбежность победы над врагом.
Дорогие наши ветераны! Поздравляем вас С Днем Победы!
Счастья вам, благополучия,
крепкого здоровья и долгих
лет жизни!

Факультет Иностранных
Языков
7. Андреева Вера Ханхаловна
8. Моксоева Роза Алексеевна
Филологический Факультет
9. Борсоев Михаил Николаевич
10.Бухаева ОктябринаДоржиевна
11.Вампилова Сэрженна Валентиновна
12.Маркова Либерия Лаврентьевна
13.Сокольникова Альбина Кирилловна
14.Тынтуева Екатерина Иннокентьевна
Исторический Факультет
15.Анциферова Антонина Ивановна
16.Бальхаева Елена Александровна
17.Будаева Дарима Александровна
18.Грудинина Екатерина Павловна
19.Монкетова Маргарита Викторовна

20.Нимаева Цымжит Нимаевна
21.Раднаева Любовь Николаевна
Национально-Гуманитарный
Институт
22.Доржиев Даши-Нима
23.Золхоев Валентин Игнатьевич
24.Махатов Валентин Баторович
25.Раднаев Эрхито Раднаевич
26.Батоев Бабу-Доржи Батоевич

Факультет Физической Культуры, спорта и туризма
27.Балдаев Владимир Лазаревич
28.Танганова Любовь Михайловна
29.Хаданов Илья Кондратьевич
Институт математики
и информатики
30.Манилова Галина Викторовна
Физико-Технический Факультет
31.Будник Иван Васильевич
32.Занданова Клара Трофимовна
33.Зонхиев Максим Абидуевич
34.Лукина Валентина Михайловна
Педагогический Институт
35.Митрофанов Алексей Селиверстович
36.Панзырева Лассалина Александровна
37.Бурхинов Доржи Молонович
Восточный Факультет
38.Басаева Клара Доржиевна

Общеуниверситетские
кафедры
40.Басаев Геннадий Доржиевич
41.Буланова Надежда Никитична
42.Дырхеев Павел Степанович
43.Зангеева Ноя Иннокентьевна
44.Кудряш Юлия Ивановна
45.Лобсанова Мария Будажаповна
46.Молонов Гармацырен Цыденович
47.Никорова Серафима Дармаевна
48.Осинский Иван Иосифович
Административно-Управленческое Персонал
49.Абзаева Татьяна Борисовна
Библиотека
50.Сонголова Луиза Евдокимовна
Бухгалтерия
51.Куржумова Екатерина Филимоновна
52.Юмсурунова Цыпилма Жаргаловна
Административно-Хозяйственная Часть
53.Антонов Пивовар Родионович
54.Васильева Мария Батюровна
55.Ильина Ольга Тимофеевна
56.Мордовская Нина Ивановна
57.Рандиной Матрене Михайловне
58.Санжихаева Валентина Ринчиновна

Биолого-Географический
Факультет
1. Батоев Цыдып Жамсаранович
2. Викулов Валериан Евгеньевич
3. Цыренбазарова Любовь Доржиевна
4. Цырендоржиев Цыден Цыжипович
5. Шагжиев Карл Шагжиевич
6. Царев Дмитрий Иванович

Благодарим за предоставленные материалы и фотографии
Музей истории БГУ.

Как будет праздноваться 65-летие Победы в Бурятии…

Как сообщает газета «Московский комсомолец в Бурятии», в
связи с тем, что впервые в истории России главный Парад Победы пройдет не только в Москве,
но и в 23 субъектах федерации
одновременно, в том числе и в
Бурятии, бюджет празднования
значительно увеличился. А имен-

Социально-Психологический
Факультет
39.Батоев Галсан Батоевич

трибуны. А завершится
действо настоящим артиллерийским салютом,
который в столице Бурятии обещает быть не
хуже, чем в Москве и городах-героях России.
Кроме того, средства пойдут на доставку
в Улан-Удэ ветеранов
войны,
проживающих
в районах республики,
питание и проживание.
Пока изъявили желание
прибыть на площадь Советов около 450 фронтовиков. Еще 23 человека
захотели принять участие в парадах в других
городах России, куда
они поедут опять же за
республиканский счет.
На сегодня все ветераны Бурятии прошли
Празднование Дня Победы у мемориала Победы
медицинское
обследов Улан-Удэ в 2009г.
вание. Вставшие в очено — на 25 миллионов рублей из редь на жилье до 1 марта 2005
республиканской казны. В этот года, получили его. Остальные,
день по площади Советов прой- как уверяют чиновники, тоже не
дёт военный парад. В центре останутся без жилплощади, все
площади Советов будет установ- ограничения сняты президентом
лен гигантский монитор для пря- России, и до 2011 года этот вопмой трансляции главных парадов рос должен быть решен.
Победы. Для удобства улан-удэнПресс - служба БГУ.
цев на площади будут сооружены

Музей истории БГУ
15 мая - международный день музеев

24 октября прошлого года Учёный совет БГУ утвердил положение о
музее истории БГУ. Директором музея назначена к.и.н., доцент Т.В. Паликова. Вы можете подарить свой экспонат музею истории БГУ 14 мая с
10.00 до 16.00 в помещении музея, которое находится в переходе между
главным и первым корпусами.

Твори добро, помогай ближнему!

Студенты отделения “Социальная работа“ социально-психологического факультета нашего
университета практиковались в
оказании помощи и поддержки
людям пожилого и преклонного возраста на дому. Ребята помогали пенсионерам, ветеранам
Великой Отечественной войны. К
такой практической деятельности привлекаются студенты младших курсов, которым необходимо
приобрести навыки общения и
взаимодействия с людьми пожилого возраста либо лицами с ограниченными физическими возможностями. В этот раз практика
была организована совместно с
Комитетом по делам молодежи г.
Улан-Удэ, который возглавляет
Татьяна Николаевна Борисенко,
выпускница первого набора на
специальность “Социальная работа” 2000 года.
Всем студентам, проходящим
практику в социальных учреждениях, рекомендуется вести
дневник, куда им необходимо
записывать впечатления, мнения
о том, как прошел день труда в
роли социального работника (или
специалиста по социальной работе, если речь идет о практике на
старших курсах). Перед началом
практики на собрании кураторы
(преподаватели с кафедры тео-
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рии социальной) объясняют студентам, что нужно будет сделать.
Если это социальная помощь на
дому, то наших ребят инструктируют профессиональные социальные работники, закрепленные
за теми или иными клиентами,
как правило, теми, кому хочется
общения, кто прожил трудную изза войны, но в то же время интересную жизнь.
Итак, студенты 2 курса отделения «Социальная работа» социально-психологического факультета Бурятского государственного
университета Ендонова Сэржена,
Бадмаева Эржена, Цымпилова
Оюна, Мункуева Цыцыгма делали
уборку на квартире у пенсионеров, которым по 85 лет.
Софья Николаевна Бурхинова
в 1959 году окончила БГПИ, а ее
муж, Доржи Молонович Бурхинов, проработал в институте на
педагогическом факультете 55
лет. Он показывал им свои работы, подарил одну из них – книгу
о тункинских школах.
Студенткам очень понравилось оказывать помощь пожилым.
Почему? Наверное, потому, что
их очень тепло приняли и проводили, показав пример человеческого отношения к людям.
Фел РомановИЧ.
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ПАМЯТЬ БЕЗ ПАФОСА

Как только приближается День Победы, вся страна,
каждый ее уголок словно
пробуждается ото сна. Каждая вторая организация,
включая мелких предпринимателей и дельцов, вдруг
вспоминает о ветеранах.
«Их осталось мало», «Нужно
помнить»,
«Отдадим
дань памяти» и еще много
других слов. Безусловно,
это нужные слова. Но почему о войне, о ветеранах не
все, но многие вспоминают
только в преддверии праздника?..
Время засыпало пылью осколки снарядов, в болоте затонули старые «Тэшки» и «Тигры», и ветеранов все меньше
и меньше. Вот скоро и некому будет вспоминать, как это
было. И внуки-правнуки черс-

твеют, глядя на американские боевики и бесконечный
черный поток новостей на ТВ.
Может быть, поэтому редко
вспоминают
разрывающиеся
снаряды, бомбежки, голод в
оккупированных городах. Ктото понимает, что это больно
– помнить и говорить, вот и
молчит. Другие малы своим сознанием: еще играет юношеский максимализм, и кажется,
что война, как и море, по колено. Да вот только война – по
колено в крови, а может, и по
пояс.
Недавно в присутствии знакомого я читала стихотворение
о войне. Каково же было мое
удивление, когда этот знакомый воскликнул: «Полнейшая
чушь! Сопли!» Мои доводы не
помогли, а спор не разубедил
парня в его правоте. Почему?

Что это было? Желание выделиться, черствость, глупость?
Может быть, детство, непонимание – парню 18 лет. Но в 41м и не такие сбегали на фронт.
Бить врага шли 13-, 14-летние
мальчишки. И гибли они – за
Родину, за мать, за братьев и
сестер.
Воспоминания об этом споре долго тревожили меня. Пока
не произошел еще один случай: в одной из радиопередач
ведущий и его гость обсуждали
юбилей Победы и все, что с ним
связано. Гость, известный профессор-историк, рассказывал
о своих поездках по крупнейшим вузам страны. Всем студентам он задавал один и тот
же вопрос – «Сколько граждан
СССР погибло во время Великой Отечественной войны?». И
нигде не получил верного ответа. Обидно? Нет, страшно!
А между тем, в каждой семье побывала война, к каждому из нас имеет отношение.
По опросу среди студентов II
курса БГУ, 100% респондентов
ответили, что их родственники принимали участие в ВОВ.
На вопрос «Нужно ли помнить

о событиях 1941-1945гг.?» утвердительно ответили также
100% опрашиваемых. Если
нужно помнить, то почему же
мы не помним? Не помним
даты и числа, не помним свое
прошлое?
– Всем, что мы сейчас имеем, мы обязаны ветеранам,
труженикам тыла, – так ответил один из респондентов на
вопрос «Почему нужно помнить о войне?» Вот и другие
ответы:
– Наш долг – помнить и
чтить тех, кто, кто боролся
за наше будущее. Хотя этого
мало…
– Это история нашей страны, наших семей, каждого из
нас.
– Наши предки защищали
Родину, погибали за нас, за
своих детей и внуков. Если бы
не было этой победы, возможно, не было бы и нас. Поэтому
мы обязаны помнить их, уважать и любить.
Мой прадед, к сожалению, не дожил до сегодняшнего
дня, я не могу расспросить его
о боевых подвигах, об умерших
товарищах, о наградах и ране-

ниях. Но я рада, что он вернулся с войны живым и смог поделиться этими воспоминаниями
с семьей. За каждым застольем,
во всякий праздник, по причине и беспричинно звучит его
имя. Вспоминают его любовь к
детям и внукам, степенность,
молчаливость, точное слово,
крепкую память. И каждый из
нас, даже самый маленький,
помнит о его вкладе в Победу.
Это знание передается от старших младшим…
Сколько наших родных погибло в годы войны, может сказать каждый. И эти цифры не
пугают юношу, который только
начал жить. Потому война и
не кажется чем-то страшным и
неестественным, что не осознаем мы, сколько людей не
вернулось с полей сражений,
сколько задохнулось в газовых
камерах, сколько на всю жизнь
остались инвалидами.
Не тревожит память, слезы
на глаза не наворачиваются.
И только в День Победы, надевая георгиевскую ленточку,
мы говорим и слышим о войне
и ветеранах…
Марина ДЕМИДОВА.

Встречи с ветеранами. Преемственность поколений
Несомненно, встречи молодого поколения университета с ветеранами войны,
которые прошли с 26 по 28
апреля, оставили след в душах всех участников, особенно важны эти встречи
для студентов.
Открыла эту серию встреча
26 апреля. Ветеран Великой
Отечественной войны, профессор Владимир Иосифович
Затеев и ветеран тыла, профессор Дмитрий Иванович
Царев поделились воспоминаниями о войне, о довоенных и
послевоенных годах. Наибольший интерес вызвал рассказ
Дмитрия Ивановича о «рабочих
буднях военных лет». Он призвал юношей увлекаться любимым делом, но не забывать
о прекрасном рядом, ценить
«женский пол». Свой рассказ
он построил на чтении стихов
собственного сочинения. Владимир Иосифович Затеев рассказал о работе самолетного
механика, о важности каждой
мелочи в годы войны; вспомнил несколько интересных
случаев тех лет - с улыбкой, с
иронией, с любовью - о товарищах и сослуживцах.
Второй частью встречи стали вопросы из зала. Отвечая
на них, ветераны описали первый и последний день войны,

встречу с Победой. В завершение один из студентов поблагодарил ветеранов за силу воли,
за веру и за победу: «Я не буду
задавать вопрос. Я просто от
всего сердца хочу сказать вам
спасибо. За то, что вы отстояли
нашу страну, защитили наше
будущее». В этих словах, несомненно, выразилось мнение
всех собравшихся в зале.
Провожали ветеранов стоя
и под аплодисменты. Сразу
после этого ребята поделились
своими впечатлениями:
Сергей, ФЭУ: «Мне кажется, такие встречи очень нужны. Я вспомнил, как тяжело
было моему деду рассказывать
о войне. Он и не любил особенно об этом рассказывать. К
сожалению, он не дожил до сегодняшней великой даты».
Катя, ИФ: «Хорошая, теплая встреча. Все внимательно
слушали, задавали интересные
вопросы. Было здорово».
Ирина, ФФ: «Я считаю, что
такие встречи нужны, так как
с каждым годом все дальше та
Великая Победа, а люди забывают о ней. Хотя нужно помнить, нужно уважать ветеранов
и помнить тех, кто ушел в годы
войны. Встреча была теплой.
Чувствовалось уважение ребят
к ветеранам.
Марина ДЕМИДОВА.

Профессор Д.И. Царев.

Профессор В.И. Затеев.

Бурятский государственный университет объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей:
доцента (кандидата наук) кафедры: бурятской литературы; экспериментальной биологии;
психологии детства;
старшего преподавателя (кандидата наук) кафедры: политологии и социологии;
старшего преподавателя кафедры: вычислительной техники и информатики;
ассистента кафедры: английского языка.
Срок подачи документов на конкурс – один месяц со дня выхода объявления.
Документы направлять по адресу: ул. Смолина 24а, отдел кадров.
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Наши студенты-политологи в МГУ

Студенты БГУ с профессором МГУ В. И. Коваленко, который был одним из организаторов
кафедры политологии и социологии в БГУ.

C 9 по 11 апреля в МГУ
им. Ломоносова проходила
Всероссийская студенческая
олимпиада по специальности
«Политология».
В ней участвовало 120 делегаций вузов со всей страны – от
Владивостока до Калининграда,

которые выставили своих лучших
студентов 3-5 курсов. В состав
делегации, представившей БГУ,
вошли студенты 3 курса исторического факультета отделения
политологии: В. Фендриков, А.
Халбашкеев, Н. Ухинова.
В рамках олимпиады была

Уже достаточно продолжительное
время
некоторыми
преподавателями университета
проводятся виртуальные лекции по каналам Интернета для
Агинского и Боханского филиалов университета непосредственно из зала информационных технологий с помощью
системы «Polycom», предназначенной для Интернет-видеоконференций.
Такие лекции практически ничем не отличаются от традиционных, проводимых в аудиториях.
Различие состоит лишь том, что
процесс обучения проходит на
значительном расстоянии. Данный
способ дает возможность охватить
аудиторию студентов двух филиалов без необходимости выезда на
места.
Интернет-видео-лекции – это
встреча студентов и преподавателей в реальном времени благодаря современным информационным
технологиям. Во время лекции
(семинара) студенты имеют возможность видеть преподавателя,
задавать вопросы, общаться между собой. Видео-лекции и видео-

семинары проводятся квалифицированными
преподавателями,
умеющими поддерживать контакт
с аудиторией. Благодаря этому
студенты получают яркое эмоциональное впечатление.
Данная модель преподавания

проведена экскурсия по МГУ им.
Ломоносова. Участники посетили
Фундаментальную библиотеку и
экспозицию, посвященную истории создания и развития университета. Также наши студенты-политологи приняли участие
в круглом столе, темой которого
стала «Проблема формирования
молодежного политологического
сообщества в современной России». В рамках этого мероприятия
ребята встретились с представителями молодежного отделения
российской ассоциации политических наук.
Сами испытания олимпиады проходили во второй день
и длились 4 часа без перерыва.
Участникам было предложено 9
заданий, три из которых нужно
было выбрать и написать эссе.
Задания были составлены на
знания истории политических и

правовых учений, по политическим процессам современной России и политическим технологиям. Затем участники Олимпиады
посетили мастер-класс доктора
политических наук, профессора
А.И.Соловьева, который является автором многих публикаций.
После этого интересного мероприятия участники олимпиады
встретились с редакциями специализированных журналов по
политическим наукам «Полития»
и «Полис», на встрече между
участниками завязалась горячая
дискуссия о проблемах публикаций молодых ученых.
И в заключительный третий
день состоялась лекция
кандидата
политических
наук,
специалиста по политическим
(избирательным)
технологиям
С.В.Володенкова.
Кульминацией всего мероприятия стала це-

ремония награждения, вручения
дипломов и памятных подарков
победителям и призерам олимпиады. В их число вошли и наши
студенты, которые заняли 7 место. По результатам олимпиады
политологи БГУ вошли в десятку
победителей, опередив многие
вузы нашей страны.
Надежда УХИНОВА,
Владимир ФЕНДРИКОВ.
От редакции: В следующем
номере газеты читайте об итогах
межвузовской республиканской
олимпиады и успехах студентов
БГУ на других Всероссийских
олимпиадах и конференциях.

Учимся на расстоянии

направлена на обеспечение эффективного взаимодействия студентов и преподавателей, а также
гуманизацию преподавания и учения, поскольку именно совместная
работа студентов и преподавателей в информационно-образовательном пространстве является
основой успешного образовательного процесса.
Достоинства видео-лекций заключаются в том, что в них синте-

зированы основные возможности
экранно-звуковых средств, обеспечивающих познавательную деятельность максимально широким
чувственным восприятием. На видео-лекциях и видео-семинарах
можно видеть реакцию собеседника, что в процессе обучения является весьма актуальным.
Нам удалось узнать мнения тех
преподавателей, которые активно пользуются данным способом
обучения студентов. Предлагаем
ознакомиться с их впечатлениями,
взглядами и мыслями.
Фомин В.А. к.п.н., доцент
кафедры теории физической
культуры ФФКСиТ:
- К видео-лекциям отношусь положительно. Считаю, что будущее
за этим методом обучения, но самих студентов надо подготовить.
Надо, чтобы они больше читали,
готовились к семинарским занятиям. При использовании видео-лекций есть преимущество в обучении
студентов. Если они будут самостоятельно и систематически работать, то занятия будут более конкретные, полные. Студентов можно
видеть, контролировать. На мой

взгляд, необходимо создать отдельную комнату для проведения
видео-лекций, так как это было бы
удобнее для нас преподавателей.
Жамаганова Н.М. к.ф.н., доцент кафедры немецкого языка ФИЯ:
- Для меня видео-лекции – это
совершенно привычное общение.
Это жизненное пространство студентов и преподавателя. Очень
хорошо оснащен видеотехникой
Агинский филиал университета.
Недостатков я не вижу. Хочется
отметить то, что для удобства общения со студентами лучше было
бы установить для каждого студента отдельный микрофон.
Родионов В.А. к.полит.н., доцент кафедры истории, археологии и этнографии ВФ:
- Мое отношение позитивное.
Такая форма обучения во многом
облегчает работу и связь с филиалами. Действует принцип непрерывного и постоянного контроля
над студентами. Например, если
сравнивать с практикой выезда,
где в течение 1-2 недель прочитывается весь материал, ставятся зачеты и экзамены – и на этом связь

прекращается. Данная форма обучения помогает более тщательно
контролировать учебный процесс,
учитывая неплохое на данный момент качество связи. Такое обучение в большей степени компенсирует отсутствие живого общения.
На мой взгляд, это классический
вариант ведения лекций и семинаров, когда можно более конкретно,
равномерно остановиться на важных моментах. Также экономится
время самого преподавателя. Но
общение через монитор не всегда
может полностью компенсировать
живое общение. Конечно же, чем
лучше будет связь, тем лучше.
Марина БОРОДИНА,
Фел РомановИЧ.

“Игры разума” в университете

Этап игр –
«Интеллектуальное многоборье».
Интеллектуальные игры, основывающиеся на применении игроками своего интеллекта или эрудиции не новы для БГУ. Примерно
7-8 лет назад они активно организовывались и проводились в стенах нашей Альма Матер. Тогда это
были достаточно зрелищные мероприятия, привлекавшие интерес
огромного количества студентов и
даже преподавателей. Одними из
главных инициаторов и ведущих
игр типа “Что? Где? Когда?“ или
“Брейн-Ринг“ были Рита Робертовна Янгутова и Саян Николаевич Санжиев, известные в те
годы преподаватели и сотрудники университета. Я очень хорошо
помню как в те годы развивалось
движение любителей интеллекту-

альных игр в БГУ, потому что сам
был активным участником, занимал призовые командные места.
Многие из тех, с кем играл тогда,
теперь трудятся преподавателями
в родном университете.
Видимо, желая вспомнить былое, студенческое научное общество (СНО) университета решило
провести Первенство БГУ по интеллектуальным играм. Так, 24 апреля этого года 90 студентов в составе 15 команд сразились между
собой. Главными организаторами
выступили научно-исследовательская часть БГУ, СНО БГУ во главе
Дмитрием Ринчиновым, Профсоюзная организация студентов и аспирантов БГУ. Естественно, такое событие требует наличия спонсоров,
так как организация и его проведение требует немалых затрат. Итак,
финасовую поддержку и помощь
оказали Первичная профсоюзная
организация студентов и аспирантов БГУ (председатель – Евгения
Михайловна Пыжикова), Бурятское региональное отделение Дальневосточного филиала ОАО «Мегафон», Издательский дом «Информ
Полис», книжный магазин «Карьера» (директор – Татьяна Александровна Бояркина).
Состязания проводились в раз-

ных турнирах: «Интеллектуальное
многоборье», «Что? Где? Когда?»,
«Брэйн-ринг».
«Интеллектуальное
многоборье» представляло собой индивидуальное состязание, в котором на
выполнение заданий отводилось
40 минут. Все участники получили
бланки с одним и тем же набором
заданий. За каждое выполненное
задание игрок зарабатывал баллы
(максимальное количество баллов
– 61). Результаты оказались такими: I место – БАЗАРОВ БАИР БАДМАЕВИЧ, БГФ (36 баллов), II место
– БАДМАЕВ БУЛАТ БОРИСОВИЧ,
ФЭУ (30 баллов), II место – ХАЛБАЕВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ, ВФ
(30 баллов), III место – КАЗАКОВ
МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, БГФ (28
баллов)
Победителей в личном первенстве наградили дипломами, денежными призами от Издательского
дома «Информ Полис», призами от
НИЧ БГУ и ОАО «Мегафон».
В рамках турнира «Что? Где?
Когда?» участники играли по правилам, соответствующим Кодексу
спортивного «Что? Где? Когда?».
Игровой пакет состоял из 24 вопросов (2 тура по 12 вопросов).
В командном первенстве места
распределились следующим обра-

зом:
I место – команда «Эксцесс»
факультета экономики и управления;
II место – команда «Особое
мнение» медицинского факультета;
III место – команда «Молния»
факультета иностранных языков.
Победители были награждены
переходящим Кубком Первенства
БГУ по интеллектуальным играм
«Эрудит», дипломом и ценными
призами от генерального партнера
ОАО «Мегафон».
Команды, занявшие II и III места, также были награждены дипломами призеров и призами от НИЧ
БГУ и книжного магазина «Карьера».
Отдельно проходили соревнования для розыгрыша Кубка для
спонсоров и для приглашенных
команд. Состязания проводились
по правилам игры «Брэйн-ринг».
Приняли участие команды: «Джая»
Бурятского научного центра, команда БРО ДФ ОАО «Мегафон»,
Издательского дома «Информ По-

лис», команда выпускников БГУ
«Городок», преподавателей БГУ и
сборная команда студентов, победивших в «Интеллектуальном многоборье» (Базаров Б., Халбаев В.,
Бадмаев Б., Казаков М., Чимитов
Л., Шитц О.).
В итоге обладателем Кубка стала команда БРО ДФ ОАО «Мегафон», второе место – сборная студентов БГУ, третье место поделили
команды «Городок» и Издательского дома «Информ Полис».
Научно-исследовательская
часть БГУ выразила благодарность
студентам, принявшим активное
участие в подготовке и проведении Первенства БГУ по интеллектуальным играм “Эрудит-2010”, в
частности ведущей Первенства Биликтуевой Анжеле и судье - Васильеву Станиславу.
Надо полагать, что ничего не
забывается и все снова возращается на круги своя. Будем надеяться, что игры найдут свое достойнейшее продолжение в следующем
году.
Фел РомановИЧ.
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