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IMMORTALIZED NAMES OF HEROES…
The book under review is the biobibliography The City Remembers
the War: Streets of Heroes and Veterans of the Great Patriotic War (1941–
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9 мая 1945 г. навсегда останется в сердцах россиян великим днем —
Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Эта
война была жестокой, самой кровопролитной, в которой погибли десятки
миллионов не только солдат и офицеров Красной Армии, но и граждан,
работающих в тылу во имя победы. Имена героев-защитников высечены на мемориальных досках, именных памятниках, их именами названы
предприятия, города, улицы и даже планеты.
В день 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне звучали залпы салюта, ярче горело пламя Вечного огня, все чествовали
героев-фронтовиков, проводили большое количество различных торжественных мероприятий, писали новые стихи, научные работы, посвящая
их великому дню, ветеранам войны. И в Иркутске память о героях фронтовиках, погибших защищая Родину, запечатлена в мемориальном ком* Рец. на: Помнит город о войне: улицы героев и участников Великой Отечественной
войны (1941–1945): Биобиблиографический указатель / отв. ред. Н. А. Кустова. — Иркутск :
Оттиск, 2015. — 184 с.
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плексе «Иркутяне в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»,
в памятниках им посвященным, в названии улиц.
Каждый день мы проходим по этим улицам и не всегда осознаем,
а иногда и просто не знаем, в честь кого названа та или иная улица,
поэтому очень своевременным оказалось издание биобиблиографического указателя «Помнит город о войне: улицы героев и участников
Великой Отечественной войны (1941–1945)». Данное издание подготовлено сотрудниками муниципального бюджетного учреждения культуры
г. Иркутска «Централизованная библиотечная система» А.В. Александровой, В.И. Кузнецовой, Н.А. Кустовой, Р.Г. Михеевой, О.А. Федотовой,
В.С. Черных, опубликовано в юбилейный 2015 г., при финансовой поддержке администрации г. Иркутска.
В основе работы заложена прекрасная идея — сохранить в печатном
издании память о героях и участниках Великой Отечественной войны, чьи
имена носят иркутские улицы и проспекты, переулки и проезды города.
Весь материал биобиблиографического указателя разбит по четырем округам г. Иркутска: Октябрьский, Правобережный, Свердловский, Ленинский.
Кроме того, он имеет небольшую вступительную статью ответственного
редактора Кустовой Натальи Анатольевны, а в конце — эпилог и именной
указатель персоналий, чьи имена носят иркутские улицы. Основная часть
данного пособия включает в себя название улиц в алфавитном порядке
по каждому из округов. Каждый округ представлен таким количеством статей, которое соответствует количеству улиц, имеющих название фамилий
Героев войны. Так, в Октябрьском округе их 7, в Правобережном — 11, в
Свердловском — 9, в Ленинском — 15, т.е. их более 40. По каждой улице
есть отдельная статья, в которой материал изложен по биографическому
принципу. Материал по персоналиям расположен в алфавитном порядке;
состоит из биографического очерка и библиографического списка, в котором находятся собственные воспоминания героев, сослуживцев и историков, статьи из Большой советской энциклопедии и других энциклопедических изданий. Каждая статья имеет фотографию личности, чьим именем
названа улица. Таким образом, авторами собрана значительная информация, которая дает нам, читателям, хорошее представление о земляках,
за героизм и отвагу на фронтах Великой Отечественной войны которым
присуждено великое звание Героев Советского Союза.
Так, по Октябрьскому округу размещено 7 статей (по 3–5 страниц):
улица Егорова, названа в честь летчика-истребителя Петра Дмитриевича Егорова, прошедшего всю войну, участника Парада Победы на Красной площади, Героя России, награжденного многочисленными орденами
и медалями, нашего земляка… В микрорайоне Солнечный центральным
является проспект, который носит имя выдающегося советского полководца, четырежды Героя Советского Союза, Георгия Константиновича Жукова.
Несмотря на то, что маршал Жуков не имел непосредственного отношения
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к Иркутску, но за огромные заслуги было принято решение депутатами городской Думы увековечить его имя в названии проспекта. И это честь для
нашего города! А, кроме того, к 60-летию Великой Победы над фашистской
Германией, на проспекте маршала Жукова был открыт памятник Г.К. Жукову… Один из переулков округа носит имя Константина Сергеевича Заслонова, легендарного командира партизанского отряда в Белоруссии, Героя
Советского Союза, взорвавшего противотанковой гранатой себя и окруживших его фашистов… Улица Пискунова, названа в честь Бориса Андреевича
Пискунова, военного связиста, Героя Советского Союза, участника битвы
на Курской дуге… Улица Марины Расковой, советской летчицы, командира
женского бомбардировочного полка, погибшая во время войны, Героя Советского Союза… Переулок Сударева, названного именем нашего земляка,
Аркадия Викторовича Сударева, участника Великой Отечественной войны,
Героя Советского Союза…Есть в округе улица, которая носит название
целой дивизии — это улица Иркутской 30-й Дивизии, которая называлась
«кузницей генеральских кадров», прошедшая длинный, тяжелейший путь
от борьбы с белогвардейцами до победы в Великой Отечественной войне, воспитавшая двадцать пять Героев Советского Союза… И примерно
в таком же плане, естественно только гораздо более подробно, изложен
материал по округам Правобережного, Свердловского, Ленинского.
В данной рецензии перечислены лишь сухие, краткие сведения о людях, чьи имена носят улицы г. Иркутска, но уже и эти факты свидетельствуют о том, что проспект, улицы и переулки нашего города удостоены
чести носить имена освободителей, героев войны. Считаю необходимым
перечислить эти героические имена: Безбоков Владимир Михайлович, Белобородов Афанасий Павлантьевич, Богданов Анатолий Сергеевич, Ватутин Николай Федорович, Вилков Николай Александрович, Говоров Леонид
Александрович, Гастелло Николай Францевич, Гайдар Аркадий Петрович
(Голиков), Громова Ульяна Матвеевна, Давыдов Владимир Ильич, Доватор Лев Михайлович, Долгополов Василий Иванович, Егоров Петр Дмитриевич, Жуков Василий Фролович, Жуков Георгий Константинович, Заслонов
Константин Сергеевич, Карбышев Дмитрий Михайлович, Космодемьянская Зоя Анатольевна, Конев Иван Степанович, Кошевой Олег Васильевич, Лызин Василий Петрович, Матросов Александр Матвеевич, Молчанов-Сибирский Иван Иванович, Панфилов Иван Васильевич, Пискунов
Борис Андреевич, Покрышкин Александр Иванович, Раскова Марина Михайловна, Салацкий Николай Францевич, Сивко Иван Михайлович, Скушников Георгий Арсентьевич, Смирнов Юрий Васильевич, Сударев Аркадий
Викторович, Талалихин Виктор Васильевич, Толбухин Федор Иванович,
улица 30-й дивизии, Уткин Иосиф Павлович, Цуканова Мария Никитична,
Чайкина Елизавета Ивановна, Чекалин Александр Павлович, Челноков
Николай Васильевич, Черняховский Иван Данилович, Шаповалов Иван
Егорович, Шапошников Борис Михайлович. Вечная слава героям!

591

Ю.П. ВАХРУШЕВ

Биобиблиографический указатель имеет достаточно полную информацию, которая воспринимается с большим интересом, читается легко.
На наш взгляд, данная работа должна быть широко пропагандирована,
особенно среди подрастающего населения. Конечно же, работа интересна и специалистам и просто гражданам. Иногда встречаешься с такой ситуацией, когда у наших современников переспрашивают и просят
уточнить проспект или улица Жукова, а они не всегда понимают, о чем
речь. А дело в том, что и проспект в Солнечном и улица во II-м Иркутске
носят имя Жукова, но не одного и того же героя, а это разные люди.
В первом случае проспект Маршала Жукова Георгия Константиновича, а
во втором — улица имени Жукова Василия Фроловича, земляка, до войны работавшего на авиационном заводе, участника войны, погибшего на
фронте, Героя Советского Союза. Поэтому данная работа является еще
и пособием для некого ликбеза по некоторым вопросам краеведения.
Работа хорошая, полезная, но она только бы выиграла, если бы
текст был внимательно вычитан (есть ошибки, в частности — пропуски
букв на с. 153, несогласованность по числу на с. 8 и др.). Однако эти
погрешности не умаляют значимости данного издания и хочется сказать
большое спасибо авторам данного биобиблиографического указателя
за их кропотливую, многогранную и столь нужную работу. Пусть работ
такой патриотической направленности будет больше. А память о героях
Великой Отечественной войны мы будем сохранять в своих сердцах.
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