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В центре проспекта Победы, выдаваясь на об-

рыв (парк) воздвигнут мемориал воинам-

землякам, павшим на фронтах Великой Отечест-

венной войны. Памятник истории - Танк Т-34, 

переданный командованием Улан-Удэнского 

гарнизона, установлен в 1968 году. На мемори-

альной доске надпись: "В память о Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг. трудящиеся Бу-

рятии - воинам-фронтовикам". Подпорная па-

мятника стена облицована мрамором, перед ней 

зажжен Вечный огонь, установлена барельефная 

композиция, бронзовые портреты Героев Совет-

ского Союза и Героев России.  
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Орешков Сергей 

Николаевич родился в 

Вологодского района.  

В 1934 г. началось 

строительство Улан-Удэнс-

кого паровозо-вагонного 

завода. Сергей доброволь-

цем уезжает на его строи-

тельство.  

С первых дней Великой 

Отечественной войны стал 

ходить в военкомат с просьбой отправить его на 

фронт. В феврале 1942 г. его направили в Забай-

кальское военно-пехотное училище, а затем на 

Юго-Западный фронт. 

В боях за освобождение села Васищево млад-

ший лейтенант Сергей Орешков проявил геро-

изм, повторив подвиг Александра Матросова. 

Командир 124-го гвардейского стрелкового пол-

ка гвардии майор Матвеев писал: «...Засевший с 

правого фланга немецкий пулеметчик не давал 

продвигаться нашим частям. Воодушевляя своим 

примером, товарищ Орешков с гранатой стреми-

тельно бросился на пулемет, но был ранен в обе 

ноги. Превозмогая боль, товарищ Орешков дос-

тиг пулемета и своим телом закрыл амбразуру». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 20 декабря 1943 г. младшему лейтенанту Сер-

гею Николаевичу Орешкову было присвоено 

звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Постановлением бюро райкома КПСС и Же-

лезнодорожного Совета депутатов трудящихся 

№ 191 2 сентября 1959 г. парку культуры и от-

дыха ПВЗ было присвоено имя С.Орешкова.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Жанаев Дарма Жанаевич родился 22 

октября 1907 года в городе 

Верхнеудинск, ныне столи-

ца Бурятии – Улан-Удэ, по 

другим сведениям в Хорин-

ском районе.  

Дарма Жанаев закончил 

Московский институт меха-

низации и электрификации 

сельского хозяйства. В де-

кабре 1938 года он поступа-

ет на авиационный завод в 

городе Улан–Удэ на долж-

ность должность начальни-

ка энергобюро отдела главного энергетика, где 

проработал до начала войны. 

Начальник инженерной службы 23-й гвардей-

ской мотострелковой Васильковской Краснозна-

менной бригады (7-й гвардейский танковый кор-

пус, 3-я гвардейская танковая армия, 1-й Укра-

инский фронт) гвардии капитан Дарма Жанаев 

отличился в боях на берлинском направлении. 

16-25 апреля 1945 года в лесисто-болотистой 

местности организовал прокладку пути подраз-

делениям бригады. Руководил возведением пе-

реправ на реках Нейсе, Шпре и Тельтов-канале 

(Германия), обеспечив по ним быструю перебро-

ску бригады. Участвовал в разминировании ме-

стности и дорог. За время наступления руково-

дил постройкой пяти мостов, укреплением дорог 

в лесисто-болотистой местности. 

25 апреля 1945 года гвардии капитан Дарма 

Жанаев был тяжело ранен и умер в госпитале 27 

апреля. Похоронен в городе Жагань (Польша). 

 

Парк имени С.Н.Орешкова Парк имени Д.Ж.Жанаева 


