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Эта медаль была учреж-
дена указом президента РФ в 
2013 году, и ею награждаются 
участники боевых действий на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны, партизаны и под-
польщики, труженики тыла, 
бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей и гетто. 

– Родные наши, я счаст-
лив, что имею такую возмож-
ность – поздравить вас с 
наступающим великим празд-
ником и вручить юбилейные 
медали, – сказал на торже-
ственной встрече с ветеранами 
Черемхово губернатор. – Это 
только малая толика нашей 
благодарности, уважения к 
вашим заслугам, вашему бес-
смертному подвигу. Равняясь 
на вас, мы сделаем все возмож-

ное, чтобы война не повтори-
лась. На вашем примере в духе 
победителей мы должны вос-
питывать молодежь. Уверен: 
она нас тоже не подведет, и 
вместе мы сделаем все возмож-
ное для того, чтобы каждый 
ветеран, участник войны, тру-
женик тыла жил в достойных, 
комфортных условиях. 

В Тулуне Сергей Ерощен-
ко принял участие в откры-
тии мемориальной доски в 
честь Героя Советского Союза 
Андрея Алексеевича Соро-
кина. Тулунская земля дала 
восемь Героев Советского 
Союза. Один из них – Андрей 
Сорокин, наводчик орудия 
3-го стрелкового батальона 
491-й гвардейской Херсон-
ской дивизии, сражался на 3-м 

Слава героям!
Губернатор вручил ветеранам юбилейные медали
Около 150 ветеранов из городов и районов 
Приангарья примут участие в губернаторском 
приеме, который состоится 6 мая в Иркутске. 
В каждом городе и районе области уже 
прошли церемонии вручения ветеранам 
юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов».  
В некоторых территориях награды лично 
вручал губернатор Сергей Ерощенко. 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

Уважаемые жители 
Иркутской области! 
Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны и 
труженики тыла! 
Примите самые искренние и 
сердечные поздравления с 
70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне!

День Победы – это  по-настоя-
щему всенародный, великий и 
светлый  праздник, который отме-
чает вся страна. 

Иркутская область отправила 
на фронт более двухсот тысяч бой-
цов. Патриотизм, любовь к Родине, 
к своей земле – вот те ценности, 
которые были опорой наших солдат 
в жестоких сражениях под Москвой 
и Сталинградом, на Курской дуге и 
на Днепре, помогли дойти до Берли-
на, поддерживали в тяжелом труду в 
тылу. Иркутская область, как и вся 
страна, жила и работала в те годы 
под лозунгом «Все для фронта! Все 
для Победы!». Десятки тысяч наших 
земляков, не жалея сил, героически 
воевали на полях сражений, труди-
лись на заводах и фабриках, чтобы 
мы сегодня могли мирно жить и 
работать, растить детей и внуков, 
радоваться каждому новому дню.

В нашей стране нет такой 
семьи, в которой бы война не 
оставила свой страшный след.  И 
память о подвиге дедов и отцов 
передается из поколения в поко-
ление, от сердца к сердцу. И мы 
всегда должны помнить о той цене, 
которую отдали наши деды и отцы 
за Победу. Нужно, чтобы наши дети 
и внуки знали, какую угрозу миру, 
всему человечеству несет фашизм.

Для людей старшего поколения, 
преодолевших все тяготы военной 
поры, этот праздник на все вре-
мена – самый близкий и дорогой. 
Низкий поклон нашим ветеранам, 
всем, кто отстоял нашу Родину.

Желаю ветеранам и участникам 
Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, всем жителям 
Иркутской области доброго здоро-
вья, мира и благополучия!

С Днем Победы!

Губернатор  
Иркутской области                                                      

Сергей ЕРОЩЕНКО
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Украинском фронте, трижды 
был ранен, погиб в 1944 году в 
Венгрии, уничтожив в неравном 
бою почти два десятка фаши-
стов. Звание Героя Советско-
го Союза ему было присвоено 
посмертно в 1945 году. Именем 
Андрея Сорокина названы 
улицы городов Джамбул, Галам-
бош (Венгрия), Тулун.

– Мы отдаем дань уважения 
и благодарности земляку-герою. 
Память о подвиге отцов и дедов 
должна навсегда сохраниться в 
наших сердцах. Мы благодар-
ны за все, что они сделали ради 
жизни будущих поколений, – 
подчеркнул губернатор. 

Глава региона встретился 
с участником штурма Берлина 
Михаилом Шлямовым. Ветеран 
воевал в составе 43-го истре-
бительного Севастопольского 
Краснознаменного ордена Куту-
зова полка, был механиком, гото-
вил самолеты к боевым вылетам. 
2 мая 1945 года с тяжелым ране-
нием попал в госпиталь. Михаил 
Яковлевич награжден медалью 
«За боевые заслуги», орденом 
Великой Отечественной войны 
I степени.

– В каждой семье хранятся 
истории, связанные с войной. 
Девиз «Никто не забыт, ничто 
не забыто!» должен передавать-
ся из поколения в поколение. 
Приближается 9 Мая, наш свя-
той всенародный праздник, и в 
этот день все от мала до велика 
должны вспомнить, какой ценой 

досталась нам эта Победа, и 
сделать все, чтобы не допустить 
повторения тех событий,– под-
черкнул губернатор. 

Также Сергей Ерощенко 
вручил юбилейную медаль вете-
рану Великой Отечественной 
войны,  участнику сражения  на 
Курской дуге Ивану Кириллови-
чу Вдовиченко.  Он гвардии сер-
жант, 36 лет прослужил военным 
медиком. Воевал на Централь-
ном  и 2-м Украинском фронтах 
в 10-й Гвардейской армии, 85-м 
стрелковом полку, был дважды 
ранен в голову, лечение про-
ходил в полковом госпитале в  
Смоленске. Иван Кириллович 
живет  65 лет с супругой Тама-
рой Михайловной. Тамара Вдо-
виченко ветеран труда и тоже 
всю жизнь отдала медицине. 

– Мы благодарны вам за 
вашу отвагу, самоотверженность 
во время войны, за труд в мирное 
время. Мы гордимся вами, рав-
няемся на вас. Стараемся  под-
держать каждого, кто вынес эту 
победу на своих плечах, – под-
черкнул глава региона.

Иван Кириллович рассказал, 
что в 2012 году у него в квар-
тире был проведен ремонт: 
поставлены новые окна, двери, 
произведена замена труб и бата-
рей центрального отопления. 
Губернатор вручил ветерану с 
супругой набор необходимых 
лекарств и предложил пройти 
санаторно-курортное лечение 
вместе в удобное для них время 

на курорте «Ангара». Сергей 
Ерощенко отметил, что в этом 
году дал поручение проработать 
вопрос полноценного обеспече-
ния медицинским и санаторно-
курортным лечением ветеранов, 
продолжить организацию выез-
да бригад медицинских работ-
ников для углубленного обсле-
дования ветеранов и участников 
боевых действий, проживаю-
щих в отдаленных населенных 
пунктах Иркутской области, 
и взять под жесткий контроль 
лекарственное обеспечение.

Своеобразным подарком 
губернатора ветеранам стал кон-
церт академического ансамбля  
Российской армии имени  
А.В. Александрова. На сцене 
«Труда» выступило около ста 
артистов, одетых в парадную 
военную форму, которые поко-
рили своими прекрасными и 
сильными голосами непростую 
акустику зала. В течение полутора 
часов коллектив исполнял такие 
знаковые для страны и любимые 
многими поколениями россиян 
песни, как «Священная война», 
«Катюша», «Бери шинель, пошли 
домой!». Важно, что этот уникаль-
ный концерт увидели не только 
иркутяне. Порядка 500 билетов 
для ветеранов войны и труже-
ников тыла было распределено 
в муниципальные образования 
Приангарья.

Юрий ЮДИН

Более 110 000 Георгиевских ленточек было распространено в Иркутской  области
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Из Иркутской области на фронт ушло более 200 тыс. человек, каждый 
второй не вернулся. Земля Приангарья дала двух дважды Героев 
Советского Союза, 133 Героя Советского Союза, 18 полных кавалеров 
ордена Славы. Более 86 тыс. человек были отмечены наградой  
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 
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Премьера проекта  
«От героев былых времен» 
состоится в мае на 
Камерной сцене Иркутского 
драматического театра. 
Первая открытая репетиция 
постановки состоялась 
в начале апреля, в ней 
приняли участие ветераны, 
дети и внуки ветеранов 
Великой Отечественной 
войны.

Открывая встречу, сопредсе-
датель Регионального штаба ОНФ, 
директор театра Анатолий Стрельцов 
сказал: 

– Мы сильны тем, что у нас есть 
память. И в наших юбилейных теа-
тральных проектах обычные люди со 
сцены поведают о буднях и подвигах 
своих отцов, дедов и прадедов свои 
истории Великой Победы.

Руководит постановкой актриса 
Иркутского академического театра, 
режиссер любительских театров 
«Эксперимент» и «Белая ворона» 
Ольга Шмидгаль. Она рассказала, 
что в проект вошли восемь реальных 
семейных историй, а также песни 
и стихи о войне и Победе. Таким 
образом, зрители услышат докумен-
тальные истории: как воевали отцы и 
деды, что они видели на фронте. 

Прямо во время открытой репе-
тиции, на глазах приглашенных жур-
налистов, создавалась живая ткань 
постановки: участники проекта рас-
сказывали свои истории. Александр 
Кузаков, подполковник внутренней 
службы в отставке, поведал о семье 
Кузаковых из своего родного села 
Бур Катангского района. На фронт 
призвали пятерых сыновей из этой 
семьи, и мать получила пять похоро-
нок. Но до конца дней своих она не 
верила этим бумагам: каждый день в 
своем черном платке сидела на зава-
линке и вглядывалась в даль, ожидая 
сыновей… Эта северная деревенька 
из 60 дворов проводила на фронт 46 
мужчин, а вернулись, да и то не сразу, 
лишь 13. Как отметил Александр 
Кузаков, в истории маленького села 
отразились история большой страны 
и великий подвиг народа.

Самая старшая участница этого 
театрального проекта – Валентина 
Павловна Кошкидько, ветеран и тру-
женик тыла. В своем 95-летнем воз-
расте она не смогла лично прийти 
на репетицию. Со сцены в видеоза-
писи прозвучит ее рассказ о муже, 
о том, как она была его боевой под-
ругой в годы Великой Отечествен-
ной. Поделились своими воспомина-
ниями и другие участники проекта. 
Как подчеркнула Ольга Шмидгаль, с 
помощью сценических средств эти 

рассказы станут особенно вырази-
тельными и волнующими.

Во втором проекте охлопковцев 
– «Семейные истории о Победе» – 
участвуют дети и подростки. Маль-
чишки и девчонки, которые родились 
в мирное время, расскажут о своих 
родных и близких, о своих прапраот-
цах, которые пережили ужасы Вели-
кой Отечественной, выстояли и побе-
дили. Как отметили в пресс-службе 
драмтеатра, в декабре прошлого 
года ученикам иркутских школ было 
предложено написать небольшие 
сочинения о своих прабабушках и 
прадедушках, принимавших участие 
в Великой Отечественной войне. В 
феврале нынешнего года из 150 пред-
ставленных эссе оргкомитет выбрал 
28 лучших работ. Из этого числа было 
рекомендовано 15 сочинений, наибо-
лее подходивших для создания буду-
щей театрализованной литературной 
композиции. 

Сегодня в театре по мотивам ото-
бранных эссе при активном участии 
их авторов готовится театрализован-
ная программа, которая также будет 
представлена публике в первых 
числах мая. У ребят уже начались 
репетиции и занятия с педагогом 
по сценической речи. Большинство 
участников – старшеклассники, но 
есть и совсем юные ребята: само-
му младшему участнику восемь лет. 
Режиссером программы выступит 
артист Иркутского академического 
театра Алексей Орлов. Осенью лите-
ратурную композицию «Семейные 
истории о Победе» покажут в школах 
Иркутска и в других муниципальных 
образованиях области. 

Оба театральных проекта, посвя-
щенные юбилею Великой Победы, 
поддержаны Иркутским региональ-
ным отделением ОНФ. 

Элеонора КЕЗ

Семейные истории о героях войны

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 
войны и труженики тыла! 
Дорогие сибиряки! 

70 лет отделяют нас от Дня Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Но 
никогда не будут забыты отвага и героизм 
наших солдат, спасших страну от врага.  
9 Мая навсегда останется в памяти росси-
ян как символ доблести, беспримерного 
подвига и мужества наших отцов и дедов, 
идущих на смерть во имя жизни последу-
ющих поколений.

Сегодня как никогда важно донести 
правду о Великой Отечественной войне, 
ее итогах и вкладе Красной армии в раз-
гром фашизма. Героическая борьба совет-
ского народа в корне изменила ход всей 
Второй мировой войны. Именно на нашей 
земле враг столкнулся с сопротивлением, 
решившим судьбу всего человечества. 

Большой вклад в приближение долго-
жданной Победы внесли сибиряки. Они 
отважно сражались против фашистских 
захватчиков на всех фронтах Великой 
Отечественной, а в тылу укрепляли про-
мышленную и оборонную мощь госу-
дарства. В годы войны в Сибирь были 
эвакуированы крупные предприятия из 
прифронтовых районов, здесь были раз-
вернуты военные госпитали, хранились 
исторические и культурные ценности. 

Сегодня, спустя 70 лет после тяже-
лейших испытаний, через которые при-
шлось пройти нашим отцам и дедам, мы 
склоняем головы перед теми, кто отдал 
свою жизнь во имя свободы и незави-
симости Родины. Наш долг – продолжить 
дело старших поколений и обеспечить 
благополучие и мир в новых историче-
ских реалиях.

Уважаемые ветераны! Ваш подвиг 
всегда будет служить для нас, для нашей 
молодежи ярким примером отваги, стой-
кости и духовно-нравственного величия. 
Мы никогда не забудем то, что вы сделали 
для России и для всего мира. Спасибо 
вам! Желаю вам доброго здоровья и кре-
пости духа, а молодому поколению желаю 
быть достойными наших ветеранов.

Мира нам, счастья и благополучия!  
С Днем Великой Победы!

Полномочный представитель
Президента Российской Федерации 

в Сибирском федеральном округе
Николай РОГОЖКИН

Кошкидько Валентина Павловна, 95 лет

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
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Сергей Брилка поздравил всех  
с 70-летием Победы, передал 
собранные в парламенте средства 
представителям общественных 
объединений, подчеркнув, что 
ветераны должны чувствовать заботу 
каждый день и каждый час.

Дорогие земляки! 
Уважаемые ветераны 
и труженики тыла 
Иркутской области!                       
Примите сердечные 
поздравления  
с 70-летием Великой 
Победы!

В 2015 году мы отмечаем 
великую дату Великой Победы. 

Этот день – 9 Мая 1945 
года –  золотом вписан в геро-
ическую летопись Российского 
государства.

70 лет назад страна салю-
товала в честь Победы над 
фашистской Германией, в честь 
мужества и стойкости  нашего 
народа на полях сражения и 
в тылу,  в честь победителей, 
отвоевавших свободу нашей 
Родины.   

Мы помним ратные и трудо-
вые подвиги наших земляков. 
От Москвы до Берлина прош-
ли сибиряки, и не было им 
равных в бою. Низкий поклон 
всем ветеранам Великой Оте-
чественной войны и тружени-
кам тыла, всем, кто поднимал 
из руин наши города и села. 

Мы гордимся вами. Ваш 
подвиг поднимает патриотиче-
ский дух в молодых поколе-
ниях, дает веру в силу и мощь 
России! 

От имени депутатов Зако-
нодательного Собрания Иркут-
ской области желаю вам, доро-
гие ветераны,  всем жителям 
Иркутской области  здоровья 
и благополучия,  мирного неба 
и светлого будущего! 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области  
Сергей БРИЛКА

29 апреля, в преддверии 
празднования Дня Победы в 
Великой Отечественной войне, 
в Законодательном Собрании 
Иркутской области состоялась 
традиционная встреча с пред-
седателями областных обще-
ственных организаций, чья 
работа связана с поддержкой 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Участие в 
ней приняли и. о. председателя 
областного парламента Сергей 
Брилка, депутаты Кузьма Алда-
ров, Геннадий Нестерович, 
Александр Лобанов и Алексей 
Козюра. Общественные орга-
низации представляли пред-
седатель Совета Иркутской 
областной общественной орга-
низации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Валерий Игнатов, председа-
тель правления регионального 
отделения Союза пенсионе-
ров Надежда Козлова, пред-
седатель областного Совета 
женщин Галина Терентьева, 
председатель областной обще-
ственной организации инвали-
дов войны, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Геннадий Усов, председатель 

областного отделения благотво-
рительного фонда ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда и 
вооруженных сил Петр Миро-
шников, почетным гостем была 
приглашена ветеран Великой 
Отечественной войны Екате-
рина Сучкова. 

Сергей Брилка поздравил 
всех с 70-летием Победы, пере-
дал собранные в парламен-
те средства представителям 
общественных объединений и 
выразил надежду на то, что эта, 
пусть и небольшая, поддержка 
будет способствовать улучше-
нию качества жизни ветера-
нов. Денежные средства будут 
направлены ветеранам, вдовам 
ветеранов, труженикам тыла, 
ветеранским организациям. 
Адресную помощь ветеранам 
депутаты оказывают и на тер-
ритории своих избирательных 
округов.

– Хочу подчеркнуть, что 
не только в преддверии Дня 
Победы, а каждый день и час 
ветераны должны чувствовать 
нашу заботу, – отметил Сер-
гей Брилка.

Общественники, в свою 
очередь, рассказали парламен-
тариям о некоторых меропри-

ятиях,  подготовленных  к Дню 
Победы. Иркутский областной 
совет ветеранов принял уча-
стие в организации встречи 
трех поколений, где состоя-
лась символическая передача 
эстафеты от участников войны 
молодежи. 

Региональная обществен-
ная организация инвалидов 
войны, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
традиционно проводит встречи 
у мемориала «Вечный огонь». 
Союз пенсионеров регуляр-
но устраивает спартакиады. 
А областной Совет женщин 
в честь Победы организует 
автопробег «За мир и друж-
бу», дамы за рулем проедут по 
маршруту Иркутск – Слюдян-
ка – Байкальск.

Напомним, что депутаты 
Законодательного Собрания 
региона уже приняли участие 
в автопробеге «Родина героев», 
проехав от города Шелехова 
до села Шиткино Тайшетско-
го района и обратно. Одна из 
целей пробега – рассказать 
молодежи о том, сколько геро-
ев ВОВ жили и живут в Иркут-
ской области. 

На каждой сессии регио-
нального парламента депутаты 
сами знакомились с участника-
ми войны с помощью неболь-
ших видеофильмов, снятых в 

рамках конкурса «Голоса отва-
ги»,  организованного в пред-
дверии празднования 70-летия 
Победы депутатами Молодеж-
ного парламента при ЗС. 

Также в Законодательном 
Собрании Иркутской области 
прошел традиционный прием, 
посвященный памяти Афа-
насия Белобородова, дважды 
Героя Советского Союза, уро-
женца села Баклаши Шелехов-
ского района. 

Участвовали депутаты и в 
церемониях вручения юби-
лейных медалей  «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов», и в 
мероприятиях по приведе-
нию в порядок мест воинских 
захоронений, мемориальных 
комплексов, памятников и обе-
лисков, которые проходили в 
муниципальных образованиях 
Приангарья.

Плюс ко всему доброй 
традицией стало награждение 
ветеранов почетными грамо-
тами Законодательного Собра-
ния Иркутской области. В про-
шлом году грамоты вручили 
десяти участникам войны и 
труженикам тыла, а в нынеш-
нем в канун 9 Мая их получат 
еще 12 человек из разных угол-
ков Приангарья.

Юлия УЛЫБИНА

Депутаты Заксобрания поддержали 
ветеранские организации
С самого начала парламентского сезона, сентября 
2014 года, перед каждой сессией депутаты 
Законодательного Собрания Иркутской области 
смотрят видеоролики с воспоминаниями участников 
Великой Отечественной войны. Также начиная 
с прошлого года ветеранам вручают почетные 
грамоты ЗС, а накануне майских праздников 
депутаты и представители аппарата Заксобрания 
собрали деньги, которые  передали ветеранским и 
общественным организациям региона. 

Великие битвы Великой войны
Историко-пропагандистский баннер «Великие битвы Великой 

войны», на котором изображена карта главных сражений Великой 
Отечественной войны, разработан по инициативе депутата Законо-
дательного Собрания Иркутской области Анатолия Дубаса. В пред-
дверии празднования 70-летия Великой Победы баннеры были 
переданы в школы, музеи, дворцы культуры региона.  

Такой пропагандистско-патриотический баннер поможет 
сохранить в  памяти подрастающего поколения основные битвы, 
основные даты, имена военачальников Великой Отечественной 
войны. По мнению депутата, это особенно важно сейчас, когда 
количество академических часов на преподавание истории в 
школе сокращено до минимума, когда некоторые западные СМИ 
пытаются пересмотреть ход истории  и занизить значимость и роль 
советского народа в  победе над фашизмом.

WWW.OGIRK.RU        № 48 (1364),  6.05.2015
5



Уважаемые ветераны! 
Дорогие жители 
Иркутской области! 
Примите мои теплые 
поздравления  
со светлым всенародным 
праздником — Днем 
Победы в Великой 
Отечественной войне! 

Для каждого из нас этот 
праздник наполнен особым чув-
ством гордости. 9 Мая – это сим-
вол сплоченности и нравствен-
ной силы российского народа.

На той войне не могло 
быть перемирия. Просто пото-
му, что само существование 
нашего народа в план мирово-
го господства не входило. Это 
хорошо понимали и на пере-
довой, и на трудовом фронте.

Двадцать пять тысяч чело-
век ушли на войну с Восточно-
Сибирской железной дороги. 
Их рабочие места заняли ста-
рики, женщины и подростки.

Величайший подвиг, бес-
примерное мужество и геро-
изм тех, кто прошел дорогами 
войны, самоотверженно прео-
долел все трудные послевоен-
ные испытания, будут служить 
вечным примером верности 
долгу и преданности Родине.

Сегодня мы вновь пережи-
ваем общую радость и общую 
скорбь, передаем нашим детям 
память о страшной войне и 
гордость за Великую Победу.

От всей души поздравляю 
вас с праздником! Счастья 
вам, крепкого здоровья, долго-
летия и всего самого доброго!

Василий ФРОЛОВ, 
начальник ВСЖД –  

филиала ОАО «РЖД» 

За все годы войны на 
фронт из Иркутской обла-
сти было призвано более 200 
тысяч человек, в числе кото-
рых были и те, кто служил в 
пожарной охране. Домой не 
вернулась половина. Земля 
Иркутская, жители Иркутской 
области, иркутяне внесли свой 
вклад в дело Победы. Моби-
лизованные и добровольцы из 
городов и сел области попол-
няли части РККА довоенного 
формирования, вливались во 
вновь формируемые соедине-
ния. Были доведены до шта-
тов военного времени 46-я, 
65-я,  93-я, 114-я стрелковые 
дивизии, вновь сформирова-
ны 106-я, 116-я, 321-я дивизии. 
Начиналась славная история 
сибирских дивизий. Героиче-
ская борьба воинов Южного, 
Юго-Западного, Западного, 
Ленинградского фронтов, в 
составе которых сражались и 
сибиряки-иркутяне, их само-
пожертвование позволили 
укрепить оборону на Москов-
ском направлении. В этих боях 
отличились воины 46-й стрел-
ковой дивизии, прибывшие 
на фронт (командир генерал 
А. Филатов), 30-й Иркутской 
дивизии (командир С. Галак-
тионов), 152-й стрелковой 
дивизии (командир  полков-
ник  П. Чернышев) и 5-го мех-
корпуса (командир генерал   
И. Алексеенко), в которых сра-
жалось много наших земляков. 
46-я стрелковая дивизия вое-
вала в составе 16-й армии на 
Западном фронте в июле-авгу-
сте 1941 г. Дивизия была сфор-
мирована в Киеве в 1923 г.,  
в 1939 г. была переброшена в 
состав Забайкальского воен-
ного округа, дислоцировалась 
в Иркутске и Мальте. В 1941 г.  
в ходе мобилизации была 
пополнена личным составом 
до штатов военного времени 
– более 14 тысяч человек. В 
конце июня  1941 г. дивизия 
была переброшена на запад, 
и в начале июля последовала 
разгрузка в районе Смолен-
ска. Первый бой воины диви-
зии приняли 14 июля 1941 г. 
в районе деревни Хохлово. 

Многие воины дивизии сло-
жили головы под Смоленском, 
и среди них наши земляки. В 
Московской битве иркутяне 
сражались в составе 93-й Вос-
точно-Сибирской, 82-й мото-
стрелковой, 116-й стрелко-
вой дивизий, действовавших 
на этом направлении. Летом  
1942 г., когда гитлеровцы вновь 
захватили инициативу и дви-
нулись к Волге,  на Северный 
Кавказ, на фронт перебрасы-
ваются сибирские и дальнево-
сточные соединения, которые 
стали ядром вновь созданных 
62-й, 63-й и 64-й армий. Они 
надежно прикрыли Сталин-
градское направление. В 116-й,  
321-й, 399-й Забайкальских, 
87-й, 96-й, 112-й, 126-й, 422-й 
Дальневосточных и 308-й, 
284-й Сибирских дивизиях 
воевали иркутяне. Вместе с 
воинами других республик, 
краев и областей они отстояли 
Сталинград и затем нанесли 
врагу сокрушительный удар. 
Немало иркутян полегло в той 
жестокой битве. Из предго-
рий Кавказа в нашу область 
в 1942–1943 гг. пришли изве-
стия об успехах 30-й Иркут-
ской дивизии, которая была 
преобразована в 55-ю гвар-
дейскую Иркутско-Пинскую, 
орденов Ленина и Октябрь-
ской Революции, трижды 
Краснознаменную, ордена 
Суворова II степени диви-
зию имени Верховного Сове-
та РСФСР. Не раз за время 
войны она прославилась на 

полях сражений. Эта дивизия 
стойко оборонялась в пред-
горьях Кавказа. В сентябре 
1943 г. она вынесла основную 
тяжесть в боях за город-порт 
Новороссийск, за что и была 
награждена орденом Суворо-
ва II степени. Затем последова-
ли бои за Крым, освобождение 
Белоруссии. Свой боевой путь 
дивизия закончила в Берлине, 
умножив боевую славу сиби-
ряков. Особенно много пало 
наших земляков в Ленинград-
ской области. Ценою своей 
жизни они отстояли Ленин-
град, не дали возможности 
соединиться у реки Свирь 
немецким и финским заво-
евателям, чтобы взять в клещи 
войска Ленинградского фрон-
та, с севера обеспечили обо-
рону Москвы. 

В летопись Великой Оте-
чественной войны славной 
страницей вошла Курская 
битва, где врагу было нане-
сено серьезное поражение и 
началось массовое изгнание 
его с советской территории. 
Как известно, фашисты под 
Курском свои надежды свя-
зывали с применением боль-
шой массы танков, в том числе 
тяжелых. Сибиряки не испуга-
лись танковых армад, они нау-
чились бороться с ними всеми 
подручными  средствами. 

В сражениях 1944 г. наши 
войска очистили свою землю 
от захватчиков и перенесли 
действия за рубеж. Иркутяне 
отличились при освобождении 

Карелии, Прибалтики, Мол-
давии, Закарпатья. Сибиряки, 
иркутяне участвовали в осво-
бождении стран Восточной 
и Юго-Восточной Европы: 
Польши, Румынии, Болгарии,  
Югославии, Чехословакии, 
Венгрии,  в разгроме Германии. 
Победив войска фашистской 
Германии, Красная Армия 
обратила свое оружие против 
ее союзницы – Японии. Среди 
участников боев много было 
иркутян, тех, кто почти четыре 
года держал оборону на дальне-
восточных границах, и тех, кто 
совершил фронтовой путь от 
Москвы до Берлина. 

125 воинам, родившимся 
или призванным из Иркут-
ской области, присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.  
А.П. Белобородов и Н.В. Чел-
ноков удостоены этого звания 
дважды. Кроме этого, 18 чело-
век стали полными кавалера-
ми ордена Славы. Как солдаты 
и граждане сибиряки, ирку-
тяне оказались на высоте. Об 
этих подвигах благодарные 
потомки будут помнить. 

Использованы материалы 
из книги И.И. Кузнецова 

«Иркутяне на фронтах 
Великой Отечественной»// 

Все для фронта, все для 
победы!»: сб. документов  

из фондов ГАНИИО, 
Иркутск: Оттиск, 2011. 

Фото из фондов  
Иркутского областного 

краеведческого музея

Сибиряки на фронтах  
Великой Отечественной

К началу Великой 
Отечественной 
войны Иркутская 
область представляла 
собой крупный 
промышленный, 
административный и 
культурный центр на 
востоке страны. По 
данным переписи 1939 г.,  
в регионе проживало  
1 млн 304 тыс. человек, 
почти половина из них 
(44,6%) – в городах. 

А.П. Белобородов беседует с офицерами, идущими на передовую. 1944 г.
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Цех  убоя КРС

Уважаемые жители 
Иркутской области! 
Дорогие наши ветераны! 
Примите самые 
искрение и теплые 
поздравления с юбилеем 
Великой Победы!

Вот уже 70 лет начало мая 
для каждого россиянина ста-
новится символом мира. В эти 
весенние теплые дни мы с тре-
петом возвращаемся к истории 
Великой Отечественной войны 
и отдаем дань нашим солдатам, 
победившим в ней.

Великая Отечественная 
преподала нам всем множе-
ство уроков. Главный из них 
заключается в том, что мы ста-
новимся непобедимыми лишь 
тогда, когда объединяем уси-
лия, когда сплачиваемся, когда 
становимся единым целым. 

К сожалению, с каждым 
годом все меньше остается фрон-
товиков. Однако седые ветера-
ны Великой Отечественной, как 
и прежде, в строю. Они молоды 
душой, верны своим принципам 
и горячо любят Родину.

Уважаемые ветераны! 
Дорогие земляки! Желаю вам 
крепкого здоровья и долголе-
тия. Пусть вас всегда окружает 
внимание родных и близких, а 
каждый новый день приносит 
радость и счастье. Мира и бла-
гополучия вам и вашим семьям! 
С праздником Победы!

Игорь МИЛОСТНЫХ, 
заместитель начальника 

ВСЖД, депутат 
Законодательного Собрания 

Иркутской области

– Жители Иркутска всех 
поколений могут гордиться 
тем, что их город внес огром-
ный вклад в разгром фашист-
ской армии. Сегодня мы уве-
ковечиваем имена земляков, 
сберегаем наследие  прошлого. 

40 улиц Иркутска носят 
имена героев Великой Отече-
ственной войны. Одна из них 
с 1996 года названа в честь 
легендарного советского 
военачальника Владимира 
Михайловича Безбокова. Зва-
ние Героя Советского Союза 
он получил за 259 успешных 
боевых вылетов. 

В 1952 году по решению 
Иркутского горсовета улицу 
2-ю Октябрьскую переиме-
новали в честь нашего зем-
ляка Афанасия Павлантьеви-
ча Белобородова – дважды 
Героя Советского Союза, 
генерала армии, почетного 
гражданина Иркутска. Еще 
одна улица получила имя 
в 1962 году в честь нашего 
земляка Владимира Ильича 
Давыдова. Комвзвода Давы-
дов отличился в боях на Куба-
ни и Таманском полуостро-
ве. Погиб Герой Советского 
Союза в 1944 году во время 
ожесточенного боя в Крыму. 

В 1962 году 1-й переулок 
Касьянова стал носить имя 
Героя Советского Союза 
Василия Ивановича Долгопо-
лова. Награду он получил за 
то, что в июне 1944-го под 
минометным огнем одним из 
первых ступил на западный 
берег Днепра и участвовал 

в захвате правобережного 
плацдарма. 

В Иркутске есть улицы 
имени героев Василия Лызи-
на, Дмитрия Карбышева, 
Бориса Пискунова, Аркадия 
Сударева, Иосифа Уткина, 
Николая Челнокова, Марии 
Цукановой,  Елизаветы Чай-
киной и так далее. Есть улица 
30-й стрелковой Иркутско-
Пинской ордена Ленина, 
ордена Октябрьской Рево-
люции, трижды Краснозна-
менной, ордена Суворова 2-й 
степени дивизии. Ее бойцы 
участвовали в крупных воен-
ных операциях. Днестр, Дон-
басс, Ростов-на-Дону, Кубань 
и предгорья Кавказа – вот 
неполная география боев 
дивизии.

В городе установлены 84 
мемориальные доски участ-
никам Великой Отечествен-
ной, 29 памятников воинской 
славы, среди которых Веч-
ный огонь славы, зажженный  
8 мая 1975 года в память о 
воинах-иркутянах, погибших 
на фронтах войны. Он был 
зажжен от факела, достав-
ленного эстафетой от стен 
Московского Кремля с моги-
лы Неизвестного солдата. 
Вскоре здесь появился почет-
ный комсомольско-пионер-
ский Пост №1, где и сегодня 

несут вахту иркутские ребята 
– лучшие из лучших. 

Город не забыл и не поте-
рял ни одного памятника 
воинам-освободителям, в 
Иркутске не заброшено ни 
одно воинское захоронение. 
Приводятся в порядок Ради-
щевское, Глазковское и Амур-
ское кладбища. Всем известен 
памятник четырежды Герою 
Советского Союза, Маршалу 
Советского Союза Георгию 
Константиновичу Жукову.

В Иркутске очень много 
зданий, связанных с Великой 
Отечественной войной. Пре-
жде всего это здания заводов 
и фабрик, которые работали 
на нужды фронта, – завод 
тяжелого машиностроения им 
В. Куйбышева, авиационный 
завод, механический завод, 
слюдяная фабрика, крупней-
ший на востоке Сибири мясо-
комбинат, чаепрессовочная 
фабрика и другие. 

В 1941 году на ИЗТМ  
им. В.Куйбышева трудились 
2514 человек, в 1944 году – 
5583. По инициативе работни-
ков завода иркутяне и жите-
ли области собрали средства 
на строительство танковой 
колонны «Иркутский комсо-
молец» (2,8 млн рублей). Один 
из этих танков установлен на 
остановке 1-я Советская.

Иркутский авиазавод 
выполнял важное правитель-
ственное задание – наладил 
производство бомбардиров-
щиков и запустил их в серий-
ное производство. С сентября 
1943 года завод выпускал само-
леты особого назначения.

К памятным местам отно-
сится и иркутский желез-
нодорожный вокзал. Через 
Иркутск, ввиду географиче-
ского положения, с востока на 
запад и на Восточный фронт 
прошли тысячи эшелонов с 
нужными фронту грузами, 
проехали на передовую мил-
лионы солдат.  

На территории Иркутска 
было 28 госпиталей. За четы-
ре военных года обучение в 
нашем мединституте прошло 
2250 человек, 774  медиков 
впервые получили дипломы. 
Для госпиталей были выде-
лены лучшие здания школ, 
вузов, учреждений. Во всех 
госпиталях проведено более 
41 тысячи операций, в строй 
вернулось 30% раненых и 
больных. Школы № 26, 8, 13, 
11, 9, Дом Кузнеца, факультет-
ские клиники, геологоуправ-
ление – вот неполный пере-
чень зданий, где размещались 
иркутские госпитали. 

Приближал Победу и 
Иркутский драматический 
театр. Его актеры и их кол-
леги, эвакуированные с запа-
да страны, ставили прекрас-
ные спектакли, поднимая 
дух жителям города. В годы 
войны на афише иркутско-
го театра появились новые 
патриотические названия: 
«Сталинградцы», «Фронт», 
«Русские люди», «Парень из 
нашего города» – спектак-
ли большой эмоциональной 
силы.

Город жил. В нем рабо-
тали школы, детские сады, 
учреждения, и  везде ковалась 
Великая Победа. Конечно, я 
назвал не все места, связан-
ные с фронтом и окончанием 
войны. Я бы еще в Иркутске 
поставил общий памятник 
всем труженикам тыла, учи-
телям, работавшим во фрон-
товые годы, медикам, спасав-
шим раненых в иркутских 
госпиталях, всем тем граж-
данским лицам, кто прибли-
жал Победу! Никто не забыт, 
и ничто не забыто!

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Матрены 

БИЗИКОВОЙ

Никто не забыт, и ничто не забыто!
К началу Великой 
Отечественной войны 
Иркутск представлял 
собой крупный 
промышленный, 
культурный центр на 
востоке страны. И хотя 
в тяжелые военные 
годы город находился 
в глубоком тылу, его 
жители принимали 
непосредственное 
участие в 
приближении Дня 
Победы, обеспечивая 
всестороннюю помощь 
фронту.  
О памятных местах 
столицы Приангарья, 
связанных с Великой 
Победой, рассказывает 
председатель 
Иркутской областной 
общественной 
организации ветеранов 
Владимир Белобородов.
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Уважаемые ветераны, 
уважаемые жители 
Иркутской области, 
сердечно поздравляю вас 
с Днем Победы – символом 
национального единства, 
воинской славы и доблести! 
Примите самые теплые 
пожелания мира, добра, 
радостного и светлого 
настроения.

Полным ходом идет подго-
товка к празднованию юбилея 
Великой Победы на территории 
Заларинского района. Приво-
дятся в порядок памятники и 
воинские захоронения. В волон-
терской акции задействованы 
школьники, студенты аграрного 
техникума, ветеранские акти-
вы. За счет благотворительных 
средств изготовлены таблички 
на дома ветеранов «Здесь живет 
ветеран ВОВ».

Работники центральной рай-
онной библиотеки  проводят 
выездные акции «Адреса памяти» 
на улицах п. Залари, названных 
в честь Героев войны, экскурсии 
«Адреса Победы». Скоро будут 
подведены итоги смотров-кон-

курсов уголков боевой славы в 
школах района и учреждениях 
культуры. Пять самых активных 
школьников из числа победите-
лей смотров-конкурсов в соста-
ве Поезда Памяти отправятся в 
Подольский район Подмосковья 

по истории боевой славы 93-й 
Восточно-Сибирской стрелковой 
дивизии, на место гибели земля-
ков-заларинцев и других иркутян 
в годы ВОВ. 

22 июня этого года на террито-
рии кладбища у  бывшего Тагнин-
ского военного госпиталя, построен-
ного в годы русско-японской войны 
и принявшего в годы ВОВ более 
200 раненых солдат, районные вла-
сти планируют открыть памятник 
умершим от ран в его стенах. 

Во все удаленные уголки рай-
она выезжают «фронтовые бри-
гады» – концертные программы 
творческих коллективов учрежде-
ний культуры и музыкальных школ, 
передвижные музейные выставки, 
акции и мероприятия, посвящен-
ные юбилею Победы. 

297 ветеранам войны Заларин-
ского района вручены юбилейные 
медали. В этом году четверо участ-
ников боевых действий прошли 

лечение в областных медицинских 
учреждениях. Десяти ветеранам 
будет оказана помощь в проведе-
нии капитального ремонта жилья. 
Двум вдовам войны приобретены 
новые квартиры. 

В День Победы 9 Мая все орга-
низации района выйдут на торже-
ственное шествие – парад Побе-
ды. В поселке Залари с колонной 
демонстрантов пройдут служащие 
воинской части.  Во всех муни-
ципальных образованиях района 
будут организованы торжествен-
ные митинги с возложением 
венков и гирлянд к мемориалам 
погибшим в ВОВ. 

С праздником, дорогие земля-
ки! С юбилеем Великой Победы! 
Добра вам, мира, благополучия и 
крепкого здоровья на долгие годы!

Мэр  
Заларинского района 

Владимир Самойлович 

Уважаемые участники 
Великой Отечественной 
войны и труженики 
тыла! Уважаемые жители 
Приангарья!

От себя лично и от имени 
свирчан искренне и сердечно 
поздравляю вас с важным и слав-
ным событием в истории нашей 
Родины – 70-летием Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне!

Уже минуло семь десятков лет, 
как над страной-освободительни-
цей прогремел победный салют. 
Этой традиции нам не забыть! Вот 
почему каждую весну 9 Мая к под-
ножию обелисков и мемориаль-
ных комплексов мы несем цветы, 
зажигаем Вечный огонь и даем 
оружейный залп в память о тех, 
для кого героизм стал судьбой, а 
чье пребывание на Земле благо-
дарные потомки продляют высе-
ченными на камне именами.

70-летие Великой Победы 
город ознаменует открытием 
нового мемориального комплекса 
«Память», а также изданием доку-
ментального двухтомного сборника 
о фронтовиках-свирчанах «Сквозь 
огонь и пепел войны».  Этим мы 
желаем сказать, что чтим каждого 
из двух с лишним тысяч человек, 

которые ушли на фронт из Свир-
ска, что умеем беззаветно любить 
свою малую родину и готовы при-
умножать традиции прежних поко-
лений, почитая старших и воспиты-
вая достойных граждан России на 
примерах героев-свирчан. 

В священный для каждого рос-
сиянина праздник – День Победы 
– мы с глубоким чувством благодар-
ности и уважения преклоняемся 
перед подвигом наших ветеранов, 
тружеников тыла и детей войны. 
Это они без сна и отдыха на пере-
довой и у станков ковали победу, 
а в послевоенные годы поднимали 
страну из руин. Примите слова при-
знательности, восхищения и самые 
теплые пожелания. 

Дорогие земляки! Пусть вели-
чие этого дня не померкнет для нас 
и по прошествии 70 лет. Давайте 
будем гордиться тем, что нам пода-
рили наши предки, – миром, сво-
бодой, счастьем, непобедимостью, 
верой в страну и всенародной 
любовью к родной земле, которая 
дала нам жизнь! Давайте помнить 
подвиг дедов, не забывать о цене, 
уплаченной ими за безоблачное 
небо, которое сегодня у нас над 
головой, и хранить покой ради 
будущих поколений. Желаю радо-
сти, добра и любви каждому из вас! 
С Днем Победы!

Мэр города Свирска  
Владимир Орноев

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, 
труженики тыла!  
Уважаемые жители 
Приангарья!

Сердечно поздравляю вас с 
70-летним юбилеем Победы в 
Великой Отечественной войне!

9 Мая всегда будет сим-
волом мужества, стойкости, 
патриотизма нашего народа в 
борьбе за свободу и независи-
мость Родины, за освобождение 
мира от фашизма. Этот празд-
ник объединяет все поколения 
граждан России. Исход Великой 
Отечественной войны опреде-
лял судьбу нашего государства 
и многонационального народа, 
определял будущее всего мира. 
Поэтому мы воспринимаем 
Победу не только как разгром 
врага, но и как торжество жизни, 
спасение человечества от гибе-
ли. Преклоняемся перед героиз-
мом и несгибаемой волей каж-
дого, кто на передовой и в тылу 
отдавал все для фронта, все для 
Победы!    

Самые теплые слова поздрав-
ления и благодарности адресую 
фронтовикам, труженикам тыла, 
жителям блокадного Ленингра-
да, узникам фашистских лаге-

рей — низкий поклон всем, кто 
на своих плечах вынес тяготы 
войны и героическим трудом 
возродил страну.  

Сегодня предпринимаются 
попытки переписать историю, 
пересмотреть итоги Второй 
мировой войны, поставить под 
сомнение и даже очернить нашу 
Победу, вклад Красной армии в 
разгром фашистской Германии 
и ее союзников. Мы обязаны 
сохранить и передать нашим 
детям и внукам память об Оте-
чественной войне, а клевете и 
подтасовкам противопоставить 
исторические факты. Именно на 
Восточном фронте потери фаши-
стов составили около 75% от 
всех потерь в живой силе и бро-
нетехнике, артиллерии и само-
летах. Советскими Вооруженны-
ми силами были разгромлены  
507 немецко-фашистских диви-
зий и 100 дивизий их союзни-
ков, что в 3,5 раза больше, чем на 
всех остальных фронтах Второй 
мировой войны.   

Большая роль в Победе при-
надлежит сибирякам. Храбрость, 
стойкость, мужество наши зем-
ляки проявили в битве под 
Москвой, на других полях сраже-
ний войны. Только из Братска и 
Братского района на фронт ушло 
около 7 тысяч человек, почти 
половина из них не вернулись. 
Мы чтим память погибших вои-
нов. В этом году в Братске про-
шла реконструкция Мемориала 
Славы – на его стеле дополни-
тельно размещены 286 фамилий 
героев, которые стали известны 
благодаря работе Всероссийско-
го общества охраны памятников 
истории и культуры и поисково-
го отряда Братска. 

От всей души желаю ветера-
нам, всем жителям Иркутской 
области крепкого здоровья, мир-
ного неба, внимания и любви 
близких и родных людей! 

Мэр города Братска  
Сергей Серебренников

В Братске зажгут 
«Вечный огонь»

К 9 Мая на мемориа-
ле Славы в Братске будет 
зажжен Вечный огонь. 
В последние годы из-за 
изношенности оборудо-
вания этот символ Побе-
ды не действовал. Но в 
связи с юбилеем Победы 
мэром города Сергеем 
Серебренниковым было 
принято решение про-
вести реконструкцию 
мемориала. Как поясня-
ют специалисты, в тече-
ние десяти дней после 
начала торжественных 
мероприятий он будет 
гореть круглосуточно. 
А затем его отключат 
для реконструкции. Все 
работы по замене газо-
вых труб, демонтажу ста-
рого газового хозяйства 
и подведению нового 
пройдут летом. Всего на 
реконструкцию Вечного 
огня планируется потра-
тить около 2 млн рублей.

Кроме этого, на 
мемориальных кон-
струкциях был обновлен 
почетный список брат-
чан, не вернувшихся с 
войны. Он пополнился 
286 фамилиями. Всего 
на эти цели было потра-
чено порядка 1,6 млн 
рублей. Около 800 тыс. 
рублей выделено город-
скому Совету ветеранов 
в рамках губернаторско-
го гранта. И еще столько 
же – из городского бюд-
жета. Работы по отливке 
букв и установке допол-
нительной конструкции 
к стеле выполнены в 
мастерской скульпторов 
Клейменовых. 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
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Дорогие ветераны,  
жители Иркутской области! 
Поздравляю вас с 70-летием 
Великой Победы!

9 Мая – священная дата для 
всех нас, самая памятная в исто-
рии страны. Все дальше в про-
шлое уходят те трагические дни, 
полные кровопролитных сра-
жений и тяжелого труда наших 
соотечественников. Но все так 
же сильны наша благодарность 
и огромное уважение к совер-
шенному ими подвигу, мужеству 
и силе духа. 

В Саянске 465 ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Это солдаты и офицеры, про-
шедшие нелегкими фронтовы-
ми дорогами, труженики тыла, 
узники фашистских лагерей, 
жители блокадного Ленингра-
да. Всем им вручены юбилей-
ные медали «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

Наша общая задача сегодня 
– обеспечить ветеранам достой-
ную жизнь, сохранить память об 
их героизме, научить молодежь 
так же преданно относиться к 
Родине. 

Под знаком 70-летия Вели-
кой Победы в Саянске прош-

ли фестивали, конкурсы, уроки 
Мужества, различные социаль-
ные акции. На средства спонсор-
ской помощи представителей 
малого и среднего бизнеса отре-
монтированы помещения город-
ского Совета ветеранов, приоб-
ретена мебель и бытовая техни-
ка. Общая стоимость составила 
более 1 млн рублей. Силами 
городских предприятий и пред-
принимателей будет отремонти-
ровано более 20 квартир вете-
ранов. На средства, собранные 
нашим бизнес-сообществом, 
сформированы праздничные 
подарки для ветеранов. Среди 
жителей Саянска 47 участников 
войны. Каждый из них получил 
к празднику единовременную 
денежную выплату из местного 
бюджета. По инициативе адми-
нистрации, с участием обще-
ственных организаций прошла 
акция «Подари тепло ветерану» 
– участники войны получили 
в подарок связанные вручную 
теплые красивые пледы. Одна 
из городских фирм такси пода-
рила участникам войны, бло-
кадникам и бывшим узникам 
концлагерей пожизненные про-
ездные карты. Мы делаем все 
возможное, чтобы забота о вете-
ранах, которых с каждым днем 
остается все меньше, была не 
только праздничной акцией. 

Земной поклон всем вам, 
уважаемые ветераны, за муже-
ство, стойкость, самоотвержен-
ную любовь к Родине – пример 
для всех ныне живущих. Пусть 
день Великой Победы, символ 
самоотверженности, беспри-
мерной стойкости и отваги, 
вдохновляет нас на трудовые 
свершения, достойные славы 
героев Великой Отечествен-
ной. От всей души желаю всем 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия и мирного неба 
над головой.

Мэр города Саянска 
Олег Боровский

Дорогие ветераны, 
участники Великой 
Отечественной войны, 
труженики тыла! 

За словами этих трех обра-
щений стоят сотни, тысячи судеб 
жителей Зиминского района. Тех, 
кто на полях сражений защи-
щал от врага огромную страну и 
свою малую родину, свои семьи. 
Тех, кто в маленьких сибирских 
деревнях и селах работал от зари 
до зари и тоже был на передовой 
трудового фронта. Это обращение 
к детям войны, чья малая толи-
ка труда, вложенного в Победу, 
сегодня по праву считается под-
вигом. Это обращение к солдат-
ским матерям и женам, рядовым, 
никем не описанным героиням 
страшной войны, тем, кто силой 
своей любви помогал воевать 
солдатам и берег детей для буду-
щего Родины. Это обращение к 
потомкам рядовых Великой Оте-
чественной.  Я поздравляю вас с 
Днем Победы. 

Зиминский район вместе со 
всей Россией задолго до майских 
дней начал готовиться к праздни-
ку. На нашей территории прожи-
вает 7 участников Великой Отече-
ственной войны. Администрация 
Зиминского района изготовила 

памятные таблички, которые будут 
размещены на домах, где живут 
ветераны. За два месяца мы вру-
чили ветеранам 130 юбилейных 
медалей в честь 70-летия Победы: 
и лично ветеранам, и торжествен-
но, с участием коллективов худо-
жественной самодеятельности, 
школьников и односельчан. 

В Зиминском районе 19 па- 
мятников. Все приведены в поря-
док и отремонтированы. Плани-
руется открытие двух мемориаль-
ных досок: в с. Норы и с. Харайгун. 
Специалистами здравоохранения 
проводится обследование вете-
ранов, для нуждающихся орга-
низовано комплексное лечение 
на дому и регулярное посеще-
ние медицинского работника. В 
Зиминском районе все участники 
Великой Отечественной войны 
и вдовы умерших участников 
войны обеспечены благоустроен-
ным жильем. Для власти района 
и наших муниципалитетов День 
Победы – не просто череда пред-
праздничных акций, но естествен-
ное продолжение постоянной 
заботы о ветеранах. 

Дорогие земляки, ветераны! 
Примите поздравления с Днем 
Победы и земной поклон от 
потомков за мир и жизнь, пода-
ренную вами. Теперь уже немно-
гое мы можем сделать для вас. Но 
точно можем одно и главное: сбе-
речь память о подвиге народа, о 
его беспримерной стойкости и 
героизме, поддерживать вечный 
огонь неугасимой благодарности 
тем, кто отвоевал для нас мирное 
небо. В сегодняшних внешнепо-
литических реалиях эти слова 
уже не кажутся излишне пафос-
ными и картонными. Наши дела 
будут достойны подвига дедов и 
прадедов! С праздником, доро-
гие ветераны! Живите в радости! 
Мы будем жить в труде!

Мэр  
Зиминского района 

Наталья Никитина

аналитика

Дорогие ветераны, 
труженики тыла, жители 
Иркутской области! 
Сердечно поздравляю вас 
со священным праздником 
– 70-летием Победы в 
Великой Отечественной 
войне!

Все годы после победного мая 
сорок пятого этот праздник объе-
диняет нас священной памятью о 
ратном подвиге и самоотвержен-
ном труде нашего народа в годы 
Великой Отечественной войны. В 
этот день мы чествуем победите-
лей, тех, кто сражался с оружием 
в руках, сдерживая натиск агрес-
сора на Москву, кто остановил его 
на Волге и повернул вспять на 
Курской дуге. Мы чествуем тех, кто 
форсировал Днепр, Вислу и Одер, 
тех, кто брал Берлин.

Сибиряки всегда были на 
передовой, на самых тяжелых 

участках битвы с врагом. Они с 
оружием в руках защищали Роди-
ну от фашистского нашествия, 
гнали захватчиков на запад. Они 
самоотверженно трудились в 

тылу, обеспечивая фронт боепри-
пасами, вооружением, продуктами 
питания.

Из Слюдянского района 
на фронт ушли более 3,5 тыс. 
человек. На мраморных плитах 
слюдянского мемориала Славы 
значится 351 фамилия тех, кто 
не вернулся. Имена погибших 
— навечно в нашей памяти. Рас-
сказы вернувшихся с полей 
сражений — священны для нас. 
Воспоминания тружеников тыла 
наполняют наши сердца искрен-
ним сопереживанием. И День 
Победы — самый святой, самый 
радостный праздник для всего 
нашего народа!

В преддверии великого 
праздника в Слюдянском районе 
вручено 365 памятных юбилей-
ных медалей «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов». 9 Мая в горо-
дах Слюдянке и Байкальске прой-

дет акция «Бессмертный полк». 
В колонне полка пронесут более 
170 портретов ветеранов. Также 
во всех городах и селах устанав-
ливаются баннеры на домах, в 
квартирах которых проживают  
23 участника Великой Отече-
ственной войны.

Победа советского народа в 
Великой Отечественной войне 
придает особый смысл всей 
нашей современной истории, 
формирует гражданскую пози-
цию поколений, родившихся в 
послевоенное время. Этот празд-
ник объединяет поколения еди-
ной исторической памятью.

С праздником вас, дорогие 
ветераны, дорогие земляки!

Желаем вам крепкого здоро-
вья, майской радости и долгих лет 
жизни!

Мэр  
Слюдянского района  

Андрей Должиков

Дорогие ветераны  
и участники Великой 
Отечественной войны, 
труженики тыла! 
Уважаемые земляки!

Примите искренние 
поздравления с великим 
праздником – Днем Победы! 
Сколько бы ни прошло деся-
тилетий с  того дня, когда про-
звучал победный залп, как бы 
ни менялась политическая 
обстановка в мире, для нас 
этот праздник – особенный, 
потому что нет семьи, которой 
бы так или иначе не коснулась  
Великая Отечественная война. 
Война стала одним из самых 
важных и трагических собы-
тий ХХ века. В годы войны из 
сел и деревень Баяндаевского 
района на фронт было призва-
но 2217 человек, из них более 
800 не вернулось с полей сра-
жений. Подвиг наших отцов 
и дедов всегда будет служить 
примером несгибаемого муже-
ства, несокрушимой стойкости 
и силы духа. Мы всегда будем 
помнить имена тех, кто, не 
жалея жизни, защищал Отчиз-
ну на фронте, кто делал все воз-
можное и невозможное ради 
Победы в тылу. 

На многие десятилетия 
великий подвиг народа-воина, 
народа-труженика стал неис-
сякаемым источником духов-
ной силы для новых сверше-
ний, для преодоления любых 
трудностей и испытаний. В тех 
событиях мы находим нрав-
ственные ориентиры в нашей 
жизни и опору для созидатель-
ных дел в двадцать первом 
веке.

Призываю достойно про-
должать традиции отцов и 
дедов, приумножать богатство 
родной земли, ведь это свя-
той долг молодого поколения. 
Память живет в добрых делах, 
направленных на благополучие 
и процветание.

С праздником Великой 
Победы, дорогие ветераны!

Желаю вам добра, благопо-
лучия и мирного неба!

Мэр  
Баяндаевского района  

Анатолий Табинаев
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Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, 
труженики тыла и узники 
фашистских концлагерей,  
с Днем Победы!

Сегодня у нас праздник. По тра-
диции в честь 9 Мая по всей стра-
не прозвучат звуки салюта. Салюта, 
который будет напоминать нам о 
Победе и о павших... Его мгнове-
ния коротки, но бесконечны наша 
память и понимание уроков этой 
войны. Низкий поклон вам за труд, 
отвагу, верность и любовь к нашей 
Родине. За сохраненный мир, за воз-
можность нашим детям и внукам 
жить в мире и согласии. 

Все чаще нам приходится стал-
киваться с упорными попытка-
ми переписать историю Великой 
Отечественной, с попытками  нашу 
Победу сравнить с поражением. 
Поэтому наш долг и святая обязан-
ность – сохранить память и гордость 
нашей великой истории незапят-
нанной, обеспечить нашим ветера-
нам достойную старость, которой 
заслуживает народ-победитель! 
Очень хочу привести слова Насти 
Ефременко из нашей книги сочине-
ний школьников «По праву памяти»: 
«Люди, помните, что Россия, так уж 
создано Богом, самая большая стра-
на на планете Земля, у нас самый 
удивительный народ! Уходящее 
поколение — последнее поколение, 
которое видело фашизм, воочию  
испытало его на себе в полной мере, 
просит вас: помните прошлое! Бере-
гите настоящее! Думайте о будущем, 
о прекрасном слове — ЖИЗНЬ!»

Читая детские работы, пони-
маешь: Россия сильна духовными 
скрепами, которые передаются из 
поколения в поколение. Наши дети – 
основа сильной, свободной и миро-
любивой страны, они с молоком 
матери впитали чувство собственно-
го достоинства и уважения к исто-
рическому прошлому своей Родины.

Вам, дорогие фронтовики, вете-
раны, труженики тыла, наша вечная 
благодарность, наши пожелания 
здоровья, благополучия и тепла. Вы 
заслужили их – и всем своим под-
вигом, и всей своей жизнью.

Сергей ТЕН,  
депутат Государственной  

думы РФ

Дорогие участники 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, 
дети войны! 
Уважаемые жители 
Иркутской области! 
От всего сердца 
поздравляю вас  
с  главным праздником 
всего нашего народа – 
Днем Победы!

Мы празднуем 70-летие 
Победы, и с каждым годом 
уважение к этой дате, к рат-
ному подвигу наших ветера-
нов, всех тех, кто завоевал 
победу ценой бесконечных 
жертв, растет. Каждое новое 
молодое поколение нашей 
Родины с уважением отно-
сится к памяти о тех, кто 
отдал жизнь за их мирное 
будущее, с гордостью носит 
георгиевские ленты в знак 
признательности к бессмерт-
ному подвигу земляков. Веч-
ная им память! 

Славное, но в то же 
время горькое время побед 
и лишений объединяло каж-
дого советского человека в 
годы Великой Отечественной 
войны и после нее. Сколько 
человеческих жизней было 
спасено благодаря работе 
подростков в тылу на преде-
ле сил и возможностей? 
Дети войны, труженики тыла 
Мамско-Чуйского района в 
тяжелейших условиях ковали 
Победу в тылу! 

В настоящее время в 
нашем районе проживает 
один участник ВОВ, 20 труже-
ников тыла, один узник кон-
цлагеря и три вдовы участни-
ков войны, 260 детей войны. 
В эти предпраздничные дни 
каждому из них были лично 
вручены юбилейные меда-
ли, выпущенные к 70-летию 
Победы, повсеместно прово-
дятся фронтовые встречи и 
памятные вечера.

Сегодня мы можем 
достойно поздравить наших 
ветеранов в уютных отремон-
тированных зданиях домов 
культуры. Благодаря прави-
тельству Иркутской области и 
депутатам Законодательного 
Собрания в рамках областной 
программы «100 модельных 
домов культуры Прианга-
рью» изменился облик РКДЦ 
«Победа» в п. Мама и клуб 
«Сибиряк» в п. Луговский. 
На реставрацию клубов и их 
техническое оснащение было 
затрачено 5,5 млн рублей.

Руководство администра-
ции Мамско-Чуйского района 
и впредь намерено заботить-
ся о жителях пожилого воз-
раста и перспективах разви-
тия молодого поколения. 

В связи с наступающей 
юбилейной датой Великой 
Победы поздравляю всех 
жителей области!        Желаю 
сибирского здоровья, семей-
ного благополучия, удачи в 
реализации жизненных пла-
нов! 

Мэр  
Мамско-Чуйского района  

Александр Сергей 

Уважаемые ветераны, 
дорогие земляки! Примите 
самые искренние 
поздравления с 70-й 
годовщиной Победы в 
Великой Отечественной 
войне! 

История страны передается 
по наследству. Воспоминания 
передаются от дедов к внукам, 
из рассказов – в сердца. Память 
живет в каждом из нас. В меда-
лях на груди героев, в пожелтев-
ших фотографиях, в морщинках 
в уголках глаз, в крепко сжима-
емой руке друга, в тихой гордо-
сти и в знании нашей общей 
истории. Забыть годы Великой 
Отечественной войны невоз-
можно, а помнить каждый день, 
каждого человека, каждую боль 
– необходимо. Потому что пока 
мы не забываем, пока мы благо-
дарим ветеранов войны за их 
мужество – наша страна и весь 
мир тоже будут об этом помнить. 

В преддверии праздника 
в Киренском районе проходят 
торжественные церемонии 
вручения юбилейных медалей  
«70 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 
гг.». Ветеранам, которым по 
причине плохого самочувствия 
трудно посещать мероприя-
тия, награды вручаются дома, 
в кругу семьи. В ближайшее 
время на домах ветеранов поя-
вятся именные таблички. На 
протяжении всего года будет 
оказываться адресная помощь, 
ведь забота о ветеранах не 
ограничивается 9 Мая. 

Жители Киренского райо-
на активно участвуют в рай-
онных и областных конкур-
сах, посвященных юбилею 
Великой Победы. В школах 
проходят мероприятия по 
патриотическому воспитанию, 
организуются концерты и теа-
тральные постановки.

Наши ветераны должны 
быть уверены, что мы никогда 

их не подведем, что мы сможем 
передать нашим детям чувство 
гордости за них, за их Побе-
ду, величие которой навсегда 
останется в истории.

Дорогие ветераны, выра-
жаем вам огромную благо-
дарность за мужество, веру в 
справедливость и волю к побе-
де. Пусть слава, которой вы 
заслуживаете, не померкнет в 
сердцах потомков, вдохновляя 
их на новые свершения во имя 
сильной и великой России. Мы 
все в неоплатном долгу перед 
вашим поколением. И возвра-
тить этот долг возможно лишь 
реальными делами во благо 
Отчизны, чтобы наша жизнь 
была достойной победите-
лей, чтобы память о героизме 
советского народа продолжала 
жить на нашей земле!

Желаем вам и вашим близ-
ким здоровья и благополучия, 
тепла и заботы друг о друге, 
поддержки и взаимопонима-
ния! И пусть праздничный 
салют напомнит вам молодые 
годы и снова вернет в тот 
незабываемый майский день 
победного сорок пятого года!

Мэр Киренского района 
Кирилл Свистелин

Уважаемые жители 
Иркутской области, 
ветераны, труженики 
тыла, дети военных и 
послевоенных лет!

Тепло и сердечно поздрав-
ляю вас с наступающим вели-
ким праздником – 70-й годов-
щиной Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. 

С каждым годом отдаляет-
ся от нас победный май 1945 
года. Но память о бессмертном 
подвиге народа вечно живет в 
наших сердцах. День Победы 
– символ нашей силы, нашей 
гордости и нашей боли. Он 
всегда будет напоминать о том, 
какой ценой был завоеван мир 
на Земле, и о том, что удалось 
пережить поколению победи-
телей в то суровое время. 

Для нас, родившихся после 
великих сражений, ордена и 
медали солдат Победы – не 
только свидетельство муже-
ства. В их блеске – память о 
тех, кто остался на полях сра-
жений, кто не дожил до сегод-
няшнего праздника. Для нас 
эта память священна. Нынеш-
нее поколение в вечном и 
неоплатном долгу перед этой 
святой памятью.

Пусть в наших сердцах, 
сердцах наших детей, внуков 
и правнуков навсегда останет-
ся светлая память, искренняя 
гордость за мужество и геро-
изм, которые составили славу 
нашего Отечества на все гря-
дущие времена.

Искренне желаю всем здо-
ровья, долголетия, мирного 
неба, счастья и благополучия!

Позвольте в этот день 
низко поклониться всем, кто 
ковал Победу в тылу и отво-
евывал ее на полях сражений.

Дорогие ветераны! Мы 
навсегда в долгу перед вами. 
Вечная память и слава Вам, 
кто подарил нам мир и воз-
можность жить в независимом 
государстве! 

Сердечная благодарность 
труженикам тыла за любовь 
к родной земле, за героиче-
скую доблесть и самоотвер-
женный труд на благо Отчиз-
ны, на благо родного района,  
области!

Вы – наша гордость, при-
мер доблести, мужества, чести, 
отваги.

С праздником! С Днем 
Победы!

Мэр  
Катангского района  

Сергей Чонский

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
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Как найти награду героя
Всю информацию  
о награждениях советских 
бойцов во время Великой 
Отечественной войны 
можно разыскать на сайте 
«Подвиг народа».

«Проект беспрецедентный, 
не имеющий аналогов в мире», 
– говорится на сайте. И с этим 
не поспоришь. На электронном 
ресурсе «Подвиг народа» выложе-
ны документы почти о 13 миллио-
нах награждений воинов Красной 
Армии – это приказы, наградные 
листы, учетные карточки. Сайт 
был запущен в 2010 году. Одна-
ко и сегодня далеко не каждый 
знает, что в Интернете можно 
найти бесценную информацию 
о своем дедушке или бабушке: 
какие награды получил, где и даже 
за какой подвиг.

Сайт «Подвиг народа», принад-
лежащий Министерству обороны 
России, начал разрабатываться в 
начале 2000-х. В течение несколь-
ких лет сканировались и оцифро-
вывались документы Центрально-
го военного архива. Работа была 
проделана титаническая (и про-
должается до сих пор – база дан-
ных пополняется). Система поиска 
удобна и проста: вводите в нужной 
строке искомое имя, и на экране 
появляется вся выложенная на 
данный момент информация.

Наряду с сайтом «Подвиг 
народа» Министерством обо-
роны РФ создан обобщенный 
электронный банк данных (ОБД) 
«Мемориал», который содержит 
информацию о советских воинах, 
погибших, умерших или пропав-
ших без вести в годы войны, а 
также в послевоенный период. К 
2008 году в ОБД занесено около 
10 миллионов листов архивных 
документов и свыше 30 миллио-
нов паспортов воинских захо-

ронений. Каждая запись содер-
жит фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, дату выбытия и 
место рождения военнослужаще-
го. Нередко указываются также 
адреса родственников, которым 
отсылались похоронки. Во многих 
случаях указана причина гибели, а 
также информация о месте захо-
ронения бойца, то есть могилу 
родственника можно найти.

Юрий ЮДИН

ССЫЛКИ НА САЙТЫ
Сайт «Подвиг народа»: podvignaroda.mil.ru 

База «Мемориал» obd-memorial.ru

Уважаемые ветераны и труженики тыла! 
Примите искренние поздравления  
с 70-летием Великой Победы!

Каждый уходящий год все дальше отдаляет от 
нас события Великой Отечественной войны, но 
сколько бы ни прошло лет – в благодарной памяти 
потомков навсегда сохранятся мужество, героизм 
и величие нашего народа, проявленные в тяжелые 
годы военных испытаний. Мы гордимся бессмерт-
ным подвигом героев, отстоявших право на свободу, 
подаривших будущее нам и нашим детям, отдаем 
дань безграничного уважения всем, кто на своих 
плечах вынес  тяготы войны, приближая светлый 
день нашей Победы.

В преддверии великого всенародного праздника 
от всей души желаем вам, уважаемые ветераны и 
труженики тыла, крепкого здоровья, благополучия 
вам и вашим близким, мирного неба над головой! 

В. Р. Павлюк, 
президент ПАО «Дальневосточный банк»                                                 
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Все для фронта…
С первых дней войны 

перед иркутским заводом 
была поставлена задача в 
разы увеличить выпуск бом-
бардировщиков Пе-2. Чтобы 
оперативно нарастить произ-
водственные мощности, уже в 
конце июня заводу №125 был 
передан Государственный 
авторемонтный завод №104 
(ныне заготовительно-штампо-
вочное производство ИАЗ), а в 
июле – и Улан-Удэнский авиа-
ционный завод №99. В таком 
расширенном составе летом 
1941 года Иркутский завод 
№125 им. Сталина продолжил 
выпуск бомбардировщиков 
Пе-2.

Ветераны завода вспоми-
нали: самолетные двигатели в 
те годы беспрерывно гудели на 
заводской летно-испытатель-
ной станции, жители поселка 
засыпали и просыпались под 
этот гул. В июле 1941 года заво-
дом выпущено три, в августе 
– четыре, и в сентябре – уже 
15 бомбардировщиков Пе-2. 
Иркутские «пешки» перего-
нялись по воздуху специально 
отозванными с фронта строе-
выми летчиками ВВС.

Общими усилиями
В октябре 1941 года было 

принято решение об эвакуации 
из Москвы в Иркутск авиаза-
вода №39 имени Менжинско-
го. Первые эшелоны достигли 
Иркутска уже к ноябрю. По 
заводским железнодорожным 
веткам они немедленно пода-
вались на территорию завода 

для разгрузки: часто для ско-
рейшего возврата вагонов их 
разгружали прямо на станции. 
Бесконечной лентой тянулись 
к заводским корпусам автома-
шины и конные обозы. Работы 
велись круглосуточно, практи-
чески вручную. Оборудование 
в цехах монтировалось прямо 
с колес и тотчас запускалось в 
работу.

В тех же эшелонах при-
были и работники московско-
го завода №39. Численность 
эвакуированного в декабре 
1941 года в Иркутск персона-
ла московского завода вместе 
с членами семей составила 
около 13 000 человек. С разме-
щением москвичей было край-
не тяжело, поэтому жилпло-
щадь выделялась из расчета 
три квадратных метра на чело-
века, а подселение происходи-
ло практически во все жилые 
помещения немногочислен-
ных домов заводского посел-
ка. Кроме того, эвакуирован-
ных размещали в центральных 
районах Иркутска, где также 
производилось грандиозное 
«уплотнение» и без того стес-
ненных в жилье иркутян. 

В октябре-ноябре 1941 
года завод №125 изготовил 
почти 70 бомбардировщиков 
Пе-2. Для отправки самолетов 
железнодорожным транспор-
том на заводе организовали 
специальный цех. «Составы 
с самолетами сопровождали  
фронтовые бригады старших 
бортмехаников Токарева и 
Лебедева, – вспоминает вете-
ран завода А.И. Денисевич. – 
Вместе с бригадами поехали 
заводские летчики-испытате-
ли Тихомиров и Холодов. На 
прощание директор завода 
так и сказал: настал наш черед 

повоевать – собирать само-
леты и передавать их фронто-
викам, которые наших машин 
очень ждут. Ведь Москва сей-
час – это фронт, и самолеты 
там нужны как воздух…»

Рабочий день фронтовых 
бригад был заполнен до преде-
ла. Сборка машин, контроль, 
испытания, сдача фронтовым 
экипажам нередко проводи-
лись круглые сутки. Бригады 
работали в Москве вплоть до 
апреля 1942 года и в Иркутск 
возвратились только после 
того, как фронт отодвинулся 
от столицы на 200–250 км. 

Пе-2, которые шли на 
фронт по воздуху, перегоня-
лись на военный аэродром 
«Белая», где их передавали 
перегоночным экипажам 
строевых частей ВВС. В дека-
бре завод №125 выпустил 56 
Пе-2, при этом общее количе-
ство построенных в 1941 году 
машин составило 144 едини-
цы. В отчете завода за 1941 год 
отмечается, что «достигнутые 
в декабре высокие результа-
ты обусловлены широко раз-
вернувшимся стахановским 
движением и внедрением рац-
предложений». Многие стаха-
новцы в течение всего IV квар-
тала перевыполняли нормы. 
Токарь-стахановец Пислегин 
в IV квартале систематиче-
ски выполнял норму времени 
свыше 200%,  револьверщик 
Краснослабодцев – на 150–
200%, слесарь Кулаев – от 
200% и выше. Группа мастера 
Шарикова выполняла норму 
на 138–140% и не имела ни 
одного рабочего, не выпол-
няющего нормы времени. 
Достигнутые результаты еще 
более закрепили в I квартале 
1942 года.

После эвакуации в Иркутск 
менжинцев еще около месяца 
иркутский и московский заво-
ды работали самостоятельно, 
однако уже в начале декабря 
1941 года стало ясно, что раз-
вернуть параллельное произ-
водство не удастся. Поэтому 
Наркомат авиационной про-
мышленности принял реше-
ние об объединении заводов 
№39 им. Менжинского и №125 
им. Сталина. Объединение 
заводов (под №39) позволи-
ло дополнительно увеличить 
производственные мощности, 
расширить существующие 
и построить новые площади, 
в том числе механический и 
инструментальный цеха, цеха 
цветного литья и изготовления 
арматуры, цех производства 
деревянных деталей и куз-
ницу, ремесленное училище. 
Особой ценностью для ирку-
тян стала возможность обме-
на опытом работы с менжин-
цами, что позволило поднять 
мастерство иркутских авиа-
строителей на качественно 
новый уровень.

Стахановские 
вахты

Многотысячным коллек-
тивом в 1942 году было про-
должено строительство бом-
бардировщиков Пе-2 и истре-
бителей Пе-3бис с общим 
плановым количеством 564 
машины. Напряженный про-
изводственный план потре-
бовал введения казарменно-
го положения для основных 
цехов завода. За январь-фев-
раль 1942 года завод отправил 
на фронт 50 Пе-2. Начиная с 
марта ежемесячные поставки 
фронту составляли свыше 100 
машин. В 1942 году в конструк-
цию Пе-2 непрерывно вноси-
лись улучшения.

В августе 1942 года завод 
№39 прекратил выпуск Пе-2 и 
Пе-3бис и приступил к произ-
водству дальнего бомбардиров-
щика Ил-4. В период освоения 
производства бомбардировщи-
ка в Иркутск дважды приезжал 
С.В. Ильюшин, лично возглав-
ляя большую группу специали-
стов ОКБ. Четко организован-
ная работа обеспечила выпол-
нение сроков – Ил-4 пошел 
в серию за рекордные четыре 
месяца. К концу 1942 года завод 
построил 46 машин, выполнив 
производственное задание на 
121,3%.

Великая Отечественная 
война стала  
для коллектива Завода  
№ 125 им. Сталина (ныне 
Иркутский авиационный 
завод – филиал ОАО 
«Корпорация «Иркут») 
не только тяжелейшим 
испытанием. Годы 
военного лихолетья 
дали мощный 
толчок развитию 
производственного, 
технологического и 
кадрового потенциала 
предприятия. Они 
стали одной из самых 
славных, поистине 
крылатых страниц в 
истории предприятия и 
заводского коллектива.

Сибирские крылья

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной 
войны и труженики 
тыла!  
От всего сердца 
поздравляю вас  
с юбилеем Победы!

От победного мая 1945-го  
нас отделяют 70 пусть и 
сложных, но мирных лет. Зна-
чение этого дня для истории 
человечества невозможно 
переоценить. Именно поэто-
му во все времена День Побе-
ды для каждой российской 
семьи останется поистине 
великим праздником!

Благодарная память о 
героях, отдавших свои жизни 
во имя спасения Родины, 
и сегодня живет в сердцах 
потомков. Все мы в неоплат-
ном долгу перед теми, кто 
грудью защитил страну от 
захватчика, кто, не жалея 
сил, трудился для поддержки 
фронта в тылу. Вечная слава 
тем, кто сложил головы на 
полях сражений! Земной 
поклон всем ныне живущим 
героям Великой войны!

Дорогие ветераны! От 
души желаю вам и вашим 
близким крепкого сибирско-
го здоровья и благополучия, 
оптимизма и твердости духа, 
долгих и счастливых лет 
жизни! Мирного неба над 
головой!

Александр ВЕПРЕВ,
генеральный директор ИАЗ 

– филиала ОАО «Корпорация 
«Иркут» – Вице-президент,

Депутат Законодательного 
Собрания Иркутской 

области
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Родина высоко оценила труд иркутских авиастроителей. 
Указом президиума Верховного Совета СССР от  
20 сентября 1945 года за образцовое выполнение 
заданий правительства по производству боевых 
самолетов награждены работники Ордена Ленина и 
Трудового Красного Знамени Завода №39 Наркомата 
авиационной промышленности:

– Орденом Кутузова II степени – директор завода В.И. Абрамов
– Орденом Ленина – 5 заводчан
– Орденом Отечественной войны I степени – главный инженер завода К.А. Петров
– Орденом Отечественной войны II степени – 40 заводчан
– Орденом Трудового Красного Знамени – 16 заводчан
– Орденом Красной Звезды – 18 заводчан
– Орденом «Знак Почета» – 31 заводчанин
– Медалью «За трудовую доблесть» – 41 заводчанин
– Медалью «За трудовое отличие» – 40 заводчан

За успешное выполнение 
правительственного задания по 
выпуску бомбардировщиков 
Пе-2, тяжелых истребителей 
Пе-3бис и досрочное освоение 
серийного производства даль-
них бомбардировщиков Ил-4 
завод был признан победите-
лем во Всесоюзном соцсорев-
новании с присуждением пере-
ходящего Красного Знамени 
ГКО. Узнав об этом, заводчане 
в едином порыве стали на ста-
хановские вахты для еще боль-
шего закрепления достигнутых 
показателей. Свои вахты работ-
ники завода посвятили героям 
Сталинградского фронта, кото-
рые к тому времени окружили 
немецкие войска под Сталин-
градом и приступили к их пол-
ному разгрому.

В следующем, 1943 году 
Красное Знамя ГКО присуж-
далось  заводу ежемесячно 11(!) 
раз. В 1944 году за стабильно 
высокие показатели по выпол-
нению плана выработки элек-
троэнергии, экономии топлива, 
безаварийную и бесперебой-
ную работу переходящее Крас-
ное Знамя ГКО было вручено 

также коллективу ЦЭС завода 
№39, которое тот удерживал до 
окончания войны,  после чего 
оно было оставлено ЦЭС на 
вечное хранение. В 1942 году 
на заводе активизировалась и 
рационализаторская деятель-
ность: заводчанами было пода-
но 958 рацпредложений. Эко-
номический эффект от их вне-
дрения составил 4 млн 254 тыс. 
716 рублей.

Всего за 1943 год завод выпу-
стил 697 самолетов Ил-4 при 
плановом задании 667 и, кроме 
того, 68 группкомплектов этих 
машин. Начиная с октября 1943 
года завод ежемесячно выпу-
скал не менее 30 бомбардиров-
щиков. В 1944 году из Иркутска 
на фронт было отправлено 125 
Ил-4. Бомбардировщики попол-
няли дивизии авиации дальнего 
действия.

В сентябре 1943 года заво-
ду была поручена организа-
ция серийного производства 
дальнего бомбардировщика 
Ер-2, разработанного в ОКБ  
В.Г. Ермолаева. С запуском Ер-2 
за короткий срок был проделан 
колоссальный объем работ по 

изготовлению шаблонов, стапе-
лей, сборочных приспособле-
ний, штампов  и пр. (всего 8983 
наименования). В 1944 году, 
одновременно с выпуском Ил-4, 
заводу предстояло построить 
225 бомбардировщиков Ер-2. И 
уже весной 1944 года иркутские 
Ер-2 стали поступать в строевые 
части.

Кроме этого, предприятию 
было поручено отправить ави-
ационному заводу №86 в Таган-
рог комплект оснастки для 
производства Ер-2, а также 25 
машин в агрегатах и деталях. 
Началом поставки был ноябрь 
1944 года. Постановление ГКО 
было выполнено в полном соот-
ветствии с графиком, более 
того, в начале 1945 года в Таган-
рог было отправлено еще пять 
комплектов Ер-2.

В августе 1944 года вышло 
специальное постановление 
ГКО, согласно которому  мощ-
ности иркутского завода долж-
ны дойти до пяти Ер-2 в сутки, 
этим же документом завод был 
освобожден от выпуска Ил-4.

К весне победного 1945 года 
полки дальней авиации, воору-

женные иркутскими «ерами»,  
приступили к активным боевым 
действиям. Бомбардировщики 
наносили бомбовые удары по 
военно-морским базам Восточ-
ной Пруссии, топили немецкие 
транспорты в Балтийском море. 
Крупный массированный налет 
был совершен на город-кре-
пость Кенигсберг, после которо-
го город был взят советскими 
войсками. В апреле 1945-го мощ-
ные удары наносились по Зее-
ловским высотам и Берлину…

Во имя Победы
Всего с 1941 по 1945 г. пред-

приятие выпустило почти 2200 
самолетов, в том числе 730 
пикирующих бомбардировщи-
ков Пе-2, 134 дальних истре-
бителя Пе-3бис, 919 тяжелых 
бомбардировщиков Ил-4, 391 
дальний бомбардировщик Ер-2, 
четыре самолета особого назна-
чения Ер-2ОН. Во время войны 
на заводе ежедневно собирали 
по 1–2 самолета, а к середине 
1942 года темп выпуска бомбар-
дировщиков Пе-2 доходил до 
пяти(!) машин в сутки. Кроме 

того, в течение  всей войны 
завод ежемесячно выпускал до 
25 тысяч корпусов 82-милли-
метровых пехотных мин. Спе-
циально созданный минный 
цех работал круглосуточно, 
почти без выходных. В ритме 
около 1000 мин в сутки цех про-
работал до конца войны.

Также по инициативе и на 
средства, собранные иркутски-
ми комсомольцами, заводская 
молодежь построила колон-
ну из 12 танков, которая была 
отправлена на Северо-Запад-
ный фронт. За ударную работу 
завод 12 раз был удостоен бла-
годарности Верховного главно-
командующего.

Подготовила  
Марина ЛУКИНСКАЯ   

на основе материалов книги  
Г.И.  Хвощевского  

«Страницы истории 
авиационного завода 

№39 им. Менжинского: 
от Москвы до Иркутска», 

архивных материалов  
Музея истории  

Иркутского авиазавода
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Ежегодно в преддверии 
Дня Победы около 100 чело-
век, в числе которых ветераны 
Великой Отечественной войны, 
вдовы фронтовиков, тружени-
ки тыла, дети войны, бесплатно 
проходят диагностику в Иркут-
ском филиале МНТК «Микро-
хирургия глаза». При опреде-
ленных медицинских показа-
ниях пациентам проводится 
оперативное лечение, также на 
бесплатной основе. Кроме того, 
людям старшего поколения 
вручаются памятные подарки, 
цветы. А 8 мая возле фонтана 
на территории филиала духовой 
оркестр играет мелодии воен-
ных лет, создавая атмосферу 
праздника, позволяя хоть на 
несколько мгновений соприкос-
нуться с историей. 

Великая Победа вписана в 
летопись нашего Отечества. В 
семье директора филиала, заслу-
женного врача России, доктора 
медицинских наук, профессора 
Андрея Щуко бережно хранится 
память о героях войны. 

– Мой дедушка – Петр 
Фомич Щуко – был извест-
ным в Сибири хирургом. В годы 
войны он возглавлял госпиталь, 
где проходили лечение бойцы 
Красной Армии. Брат отца  
Юрий Петрович Щуко во время 
войны работал ведущим хирур-
гом в одном из эвакогоспиталей. 

Он спас жизни многим солда-
там. Моим родителям было 
мало лет, чтобы они смогли себя 
проявить в тяжелое для страны 
время. 

– В последнее время все 
больше тех, кто осмеливается 
переписывать историю, при-
нижая заслуги нашей страны в 
исходе Второй мировой страны. 

– Даже при всей нелюбви к 
нашей стране отрицать ее глав-
ную роль в разгроме фашист-
ской Германии может только 
слепой или сумасшедший. В 
странах Запада процветает 
неофашизм, которому местные 
власти по каким-то своим причи-
нам дают «зеленый свет». Россия 
понесла наибольшие потери в 
войне 1941–1945 годов. И толь-
ко благодаря мужеству, героиз-
му и самоотверженности совет-
ских солдат мир освободился от 
фашизма. 

– На ваш взгляд, что сегод-
ня необходимо делать, чтобы 
сохранить память о подвигах и 
заслугах старшего поколения у 
молодежи? 

– Вспоминать о событи-
ях 1941–1945 годов нужно не 
один раз в год, а как можно чаще. 
Необходимо как можно больше 
информации давать о Великой 
Отечественной войне. В школах 
хорошо было бы возобновить 
встречи с ветеранами и труже-
никами тыла, организовывать 
внеклассные часы с посещением 
музеев, просмотром фильмов и 
спектаклей по данной теме. День 
Победы для всех россиян – свя-
щенный праздник. Он объеди-
няет нас и делает непобедимыми 
перед лицом любых испытаний. 
К сожалению, все меньше и 
меньше остается участников тех 
великих событий. И наш долг – 
хранить верность памяти подви-
гу фронтового поколения.

– Какое яркое воспоми-
нание у вас связано с Днем 
Победы? 

– Однажды на 9 Мая я был 
в Москве в Парке культуры 
имени Горького. Столько вете-
ранов в одном месте я никогда 
в жизни не видел! Мне хорошо 
запомнилось, как два молодых 
человека на руках несли бабуш-
ку. Видимо, ей очень трудно 
было самой идти. И юноши ей 
помогли добраться до однопол-
чан. В тот момент я испыты-
вал особое чувство гордости не 
только за свою страну, но и за 
ее молодое поколение. В парке 
развернулась огромная поле-
вая кухня: здесь варили солдат-
скую кашу, угощали фронто-
выми ста граммами, пели песни 
военных лет, вальсировали. И 
все ветераны вновь были моло-
ды! У меня было ощущение, что 
я окунулся в атмосферу 1945 
года, когда прозвучало долго-
жданное слово «Победа», про-
катившееся по всему миру 
праздничным салютом, всена-
родным ликованием. 

– Что бы вы хотели поже-
лать участникам и свидете-
лям Великой Отечественной 
войны накануне празднования 
70-летия Победы? 

– Плечом к плечу с воина-
ми Советской армии прошли 
дорогами войны от суровых 
дней 1941 до победного мая 1945 
года медицинские работники. 
В частях и подразделениях дей-
ствующей армии, в отрядах пар-
тизан, в командах местной про-
тивовоздушной обороны нахо-

дились солдаты службы здоро-
вья, готовые в любой момент 
прийти на помощь раненым. Не 
случайно героическая работа 
медиков приравнивалась к бое-
вому подвигу. В напряженные 
периоды сражений рабочий 
день врачей и медсестер мед-
санбатов и фронтовых госпи-
талей нередко длился несколь-
ко суток. У советских медиков 
были свои Матросовы, которые, 
спасая раненых, прикрывали их 
своими телами от пуль и оскол-
ков снарядов. Важную роль во 
время войны сыграли и началь-
ники эвакогоспиталей, сумев-
шие в короткие сроки развер-
нуть сеть лечебных учреждений 
и наладить их эффективную 
работу.

Немало образцов подлинно-
го героизма, бесстрашия, само-
пожертвования проявили меди-
цинские работники госпиталей. 
Они делали все возможное, а 
часто и невозможное, чтобы 
спасти, сохранить жизнь, воз-
вратить в строй раненых. Толь-
ко в Иркутске было размещено 
28 госпиталей, по области еще 
13. Для всех последующих поко-
лений образ военного меди-
ка останется олицетворением 
высокого гуманизма, мужества 
и самоотверженности. 

В канун священного для нас 
праздника от всей души и с осо-
бым чувством благодарности 
поздравляю всех участников 
Великой Отечественной войны. 
Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и празд-
ничного настроения. Мира и 
добра вам и вашим близким!

В Иркутском филиале 
МНТК «Микрохирургия 
глаза» за более чем 
25-летнюю работу 
сложилось много добрых 
традиций, одна из которых 
непосредственно связана 
с 9 Мая. Это дань памяти 
тем, кто приближал 
День Победы на полях 
сражений и в тылу. 

АНДРЕЙ ЩУКО: 
Наш долг – хранить верность памяти

Детство, опаленное войнойИркутский филиал МНТК 
«Микрохирургия глаза» 
с особым вниманием 
относится к своим 
сотрудникам, которые 
ушли на заслуженный 
отдых. Среди них Евгений 
Николаевич Кондратюков. 
Его детство пришлось на 
суровые годы войны. 

Он родился в Улан-Удэ. 
В 1935 году его отца перевели 
работать в Боханский район, где 
он занимал должность управля-
ющего конторы «Райзаготскот». 
В 1937 году главу семьи репрес-
сировали. Родные только спустя 
несколько десятилетий узнали, 
что его расстреляли. 

– После ареста отца мама 
почти год не могла найти работу, 

потом устроилась уборщицей в 
школу, – вспоминает Евгений 
Николаевич. – На ее хрупкие 
плечи легла забота обо мне и 
моих старших братьях.  

Когда началась война, ему 
исполнилось 11 лет. Из военно-
го детства Кондратюков хоро-
шо запомнил чувство голода. Во 
время войны иждивенцам выда-
вали в сутки 200 граммов хлеба. 
Своего огорода у семьи не было. 
Чтобы выжить, летом мальчик 
рыбачил, зимой ловил зайцев. 
Мама подрабатывала на шитье 
одежды. Еле-еле удавалось сво-
дить концы с концами. 

– Мой старший брат ушел 
на фронт. Воевал в Прибалти-

ке. Его судьба хранила, брат сам 
рассказывал: как пойдут в атаку 
– живыми возвращались еди-
ницы. За всю войну на нем ни 
одной царапины не было! Полу-
чил медаль «За отвагу», – рас-
сказал Евгений Николаевич. 

После окончания школы 
Кондратюков поступил в Иркут-
ский сельхозинститут. По 
направлению попал на Камен-
скую МТС, где устроился инже-
нером-механиком. Когда родил-
ся сын, перевелся в Тулунский 
техникум механизации. Потом 
уехал с семьей в Черемхово, где 
первое время работал на разрезе 
«Северный», позднее его пере-
вели на автобазу №4 комбината 

«Востсибуголь». Дальнейшая 
его трудовая биография связана 
с Черемховским машинострои-
тельным заводом им. К. Марк-
са. Здесь Кондратюков работал 
старшим инженером по охра-
не труда. Оттуда его перевели 
в «Иркутскпромстрой». Десять 
лет жизни у него связаны с 
ТЦУМС-12. Уже будучи на пен-
сии, Кондратюков согласился 
работать в Иркутском фили-
але МНТК «Микрохирургия 
глаза», отдавая на благо и про-
цветание предприятия десяти-
летиями накопленные опыт и 
знания. В сферу его ответствен-
ности входило бесперебойное 
обеспечение всей инженерной 

инфраструктуры, контроль за 
соблюдением медперсоналом 
правил техники безопасности. 
За двадцать лет работы в филиа-
ле Евгений Николаевич отмечен 
многочисленными грамотами и 
благодарностями. 
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аналитика

Уважаемые жители 
Иркутской области!

Семьдесят лет отделяют нас 
от окончания Великой Отече-
ственной войны. К сожалению, 
с каждым годом все меньше 
остается участников событий 
тех лет. И даже поколение «детей 
войны» уже сменяется поко-
лением внуков и правнуков. 
Если раньше память о войне 
хранилась в сердцах, в рас-
сказах ветеранов, то теперь мы 
можем найти ее в стихах, пес-
нях и фильмах, в старых фото-
графиях, кадрах кинохроники 
и вырезках из газет. Зачастую 
Великая Отечественная и Побе-
да становится художественным 
образом, который автор фильма 
или книги вольно или невольно 
трактует в зависимости от уров-
ня собственного образования, 
культурного кода и вкуса.

Тем важнее задача, которая 
стоит сегодня перед историка-
ми, архивистами и музейными 
работниками. Не только сохра-
нить свидетельства о великом 
подвиге, но и передать их тем, 
кто родился под мирным небом. 
В первую очередь для того, 
чтобы никогда больше подоб-
ное испытание не коснулось ни 
одной страны, ни одного чело-
века на нашей планете.

Поэтому в год 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне я хочу пожелать вам 
не только счастья и мирного 
неба над головой, но и хоро-
шей и долгой памяти. Сегодня 
мы говорим: «Я помню! Я гор-
жусь!», но и не забываем слова 
поэтессы Ольги Берггольц: 
«Никто не забыт, и ничто не 
забыто»! С праздником вас!  
С Днем Победы!

Дмитрий ЛЮСТРИЦКИЙ, 
директор  

Иркутского областного 
краеведческого музея

Николай Петрович родил-
ся в семье шахтера, в ран-
нем детстве остался сиротой. 
После окончания начальной 
школы работал учеником 
электрослесаря на шахте  
им. С.М. Кирова. В декабре 
1941 года призван в ряды Крас-
ной Армии Ленинским РВС  
г. Иркутска. Служба проходи-
ла в стрелковом полку в Моги-
леве, оттуда армеец Кудряшов 
и был отправлен на фронт. 

Стрелок, командир стрел-
кового отделения, взвода, 
роты, он воевал на Западном, 
Воронежском Брянском, Пер-
вом, Втором, Четвертом Укра-
инских фронтах. Карта его 
сражений очень широка. На 
первый год войны пришлось 
участие в оборонительных 
боях в районе Минска, выход 
из окружения к рубежам рек 
Березина, Проня, Смоленское 
сражение и оборона городов 
Могилев и Кричев. 

В январе 1942-го, еще 
будучи снайпером, ефрейтор 
Кудряшов был отмечен меда-
лью «За отвагу» «...за то, что 
в ноябре-декабре месяце 1942 
г. в районе деревни Скляево-1-2 
действуя смело и мужествен-
но, систематически подползая 
к переднему краю обороны про-
тивника уничтожил 23 немец-
ких захватчика».

Вгрызаясь в оборону врага, 
уничтожая огневые точки про-
тивника, схватываясь вруко-
пашную, воины 520-го полка 
к рассвету 4 ноября вышли к 
селу Пуща-Водица в 10–12 км 
севернее Киева. Здесь прошли 
ожесточенные бои, в которых 
отличился старший сержант 
Николай Кудряшов. Он испол-
нял обязанности командира 
взвода ПТР 1-го стрелкового 
батальона. Первоначально 
Кудряшов был представлен 
к ордену Славы III степени. В 
представлении к награде отме-
чалось, что «...взвод ПТР дей-
ствуя в передовом отряде 1-го 
батальона на танках прорвал 
немецкую оборону в районе 
Дача Пуща-Водица, взял Бар-
ковец, а затем Святошино – 
перерезав шоссе Киев – Жито-
мир. В районе Святошино, сто-
ящая в засаде немецкая тан-

кетка бросилась на наш отряд. 
Метким выстрелом лично 
Кудряшов подбил ее, а затем 
поджег. Продвигаясь впере-
ди отряда, взвод Кудряшова 
подавил и уничтожил 6 огне-
вых точек противника, подбил 
1 пушку, 1 мотоцикл, убил 14 
немцев, чем обеспечил быстрое 
продвижение передового отря-
да вперед, что содействова-
ло успешному продвижению 
вперед всего 1-го стрелкового 
батальона, который первым 
вошел в город Киев». 

Однако командир диви-
зии генерал-майор Мельников 
при подписании этого наград-
ного листа 17 ноября написал: 
«Достоин присвоения звания 
Героя Советского Союза». 
Военный Совет 38-й армии в 
лице генералов К. Москаленко 
и А. Епишева вновь исправил на 
«Достоин правительственной 
награды орден Славы III степе-
ни», о чем и был издан приказ 
по войскам 38-й А за №0130/н 
от 16 декабря 1943 г. Тем не 
менее комдив Мельников от 
своего мнения не отказался 
и приказал оформить новый 
наградной лист на Кудряшова, 
на этот раз на присвоение зва-
ния Героя Советского Союза, 
которому был дан ход. 

С переломом хода войны 
Кудряшов участвовал в Кор-
сунь-Шевченковской, Уман-
ско-Ботошанской, Львовско-
Сандомирской и Восточно-
Карпатской наступательных 
операциях. На 1945 год выпали 
Моравско-Островская опера-
ция, освобождение чешского 
города Оломоуц, наступление 
на Прагу.

За время войны Николай 
Кудряшов четырежды получал 
боевые ранения. Был случай, 
когда он вынес на себе из-под 
пуль тяжелораненого коман-
дира стрелкового полка, за что 

был награжден именным ору-
жием – пистолетом ТТ.

В 1945 году лейтенант 
Кудряшов демобилизовался 
и вернулся в Черемхово, на 
родную шахту имени Кирова. 
Работал помощником главного 
механика, машинистом экска-
ватора. А через полтора года 
после войны, в декабре 1947-
го, был избран председателем 
участковой комиссии избира-
тельного участка по выборам 
депутата Верховного Совета 
РСФСР.

Злую роль в послевоенной 
судьбе лейтенанта Н. Кудряшо-
ва сыграл алкоголь, к которому 
он пристрастился еще на фрон-
те. В 1952 году во время очеред-
ного застолья в кругу собутыль-
ников вспыхнула ссора между 
теми, «кто воевал» и «кто отси-
делся в тылу». Во время драки 
Кудряшов достал пистолет и 
ранил двух «тыловиков». Оба 
они выжили. А фронтовик по 
решению Народного суда 3-го 
участка Черемхово был осуж-
ден по статье 74 УК РСФСР (за 
хулиганство и хранение огне-
стрельного оружия без надле-
жащего разрешения) к 6 годам 
лишения свободы. Лишен зва-
ния Героя Советского Союза 
и других наград 2 января 1953 
года указом президиума Вер-
ховного Совета СССР.

Эта драка перевернула всю 
жизнь Кудряшова. Не выдер-
жав постоянных оскорблений 

и незаслуженных упреков, что 
он как герой войны лишен всех 
наград, в 1956 году уехал в Яку-
тию. Работал горным рабочим 
Амакинской экспедиции, води-
телем погрузчика Нюрбинско-
го объединенного авиаотряда. 
Умер Николай Кудряшов в 
1982 году. При жизни ему не 
удалось добиться восстановле-
ния и признания своей славной 
воинской доблести.

В 90-е годы прошлого века 
в стране началась кампания по 
возвращению званий и наград 
лицам, лишенным их по раз-
ным причинам в советское 
время. Заслуженные награды 
начали возвращать лишенным 
их Героям Советского Союза. 
Семь лет ушло на то, чтобы 
собрать все необходимые 
документы, ходатайства, дойти 
до самых высших инстанций 
органов власти, чтобы восста-
новить историческую спра-
ведливость. Герой Советского 
Союза Н.П. Кудряшов посмер-
тно восстановлен в правах на 
орден Ленина, медаль «Золотая 
звезда», орден Славы III степе-
ни, медаль «За отвагу» и другие 
награды.

Юрий ЮДИН

Использованы матери-
алы из книги В.Н. Конева,  
С.В. Каргапольцева «Забытые 
герои СССР», Иваново, 2014 г.; 
пресс-службы администрации 
Черемхово.

Героя СССР вернули из забвения
Указом президента 
РФ Владимира Путина 
уроженец города 
Черемхово Николай 
Петрович Кудряшов был 
восстановлен в звании 
Героя Советского Союза. 
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«А я ведь еще при Ленине 
родился, – с хитрецой заяв-
ляет Александр Николаевич, 
лукаво на меня поглядывая, 
раскусила ли я его шутку, и 
поясняет: «Владимир Ильич 
умер 21 января 1924 года, а 
я родился 15 мая 1923 года». 
После этих слов понимаю, что 
передо мной – человек-эпоха!

Война началась
Родился Александр Нико-

лаевич в городе Ижевске. Отец 
Николай Егорович работал на 
одном из оборонных заводов. 
Мама Елена Илларионовна 
была домохозяйкой, занима-
лась воспитанием Саши и его 
младшей сестры Зои. В 1935 
году семья переехала в город 
Агрыз, где отец устроился 
работать на узловую станцию. 
Здесь Саша окончил школу, 
18 июня 1941 года состоялся 
выпускной. Парень мечтал 
поступить в архитектурный 
институт.

В воскресенье 22 июня 
рано утром мальчишки отпра-
вились в пионерский лагерь, 
где отдыхала сестра Саши, а 
пионервожатыми работали их 
бывшие одноклассницы. От 
города им пришлось топать по 
железной дороге около шести 

километров. Время от времени 
на запад проходили составы то 
с танками, то пассажирские. 
Когда они добрались до лагеря, 
дети ушли на обед. Располо-
жившись на полянке, недале-
ко от открытой летней столо-
вой, они ждали Зою и своих 
подруг. Между тем в столовую 
зашел директор лагеря. Спу-
стя минуту звуки стукающих о 
тарелки ложек смолкли. А еще 
через минуту к ним выбежала 
Зоя и со слезами бросилась к 
брату на грудь: «Саша, милень-
кий, война началась!»

Хочу на фронт!
На четвертый день войны 

втайне от родителей и дру-
зей Александр отправился в 
военкомат. Возле здания было 
много народу – мужчины 
молодые и не очень стояли в 
очереди к столам, за которы-
ми сидели сотрудники воен-
комата и регистрировали при-
бывших. Возле одного столика 
людей почти не оказалось, и 
Саша подошел к старшему 
лейтенанту. Изложил свою 
просьбу: «Хочу служить в 
Красной армии!» Но старлей 
юношеский задор погасил: 
«Мы вас не вызывали. Надо 
будет, пришлем повестку». 

Несолоно хлебавши парень 
вернулся домой и рассказал 
родителям о своем поступ-
ке. Отец пожурил сына за 
поспешность и сказал, что его 
время придет, скорее всего, 
осенью сорок первого или 
весной сорок второго года. Но 
Саша не верил и был убеж-
ден, что Красная армия мол-
ниеносно разгромит врага. 
Однако слова отца оказались 
более точными: «Нет, сынок, 
война затяжная будет. У нем-
цев армия сильная, посмотри, 
сколько европейских стран 
она оккупировала».

Спустя несколько дней 
Александр с друзьями повто-
рил попытку попасть на фронт. 
Сообща они решили выставить 
свои условия – раз они добро-
вольцами пришли, досрочно, 
пусть их отправят воевать в те 
части, которые они сами выбе-
рут. Но на призывном пункте 
Сашу опять ждало разочарова-
ние. Вместе с друзьями он про-
шел медкомиссию и на распре-
деление попал к уже знакомо-
му старшему лейтенанту. Тот 
узнал парня, проверил его мед-
карту и спросил, где он хочет 
служить. «В танковых войсках, 
потому что танк – это броня, 

скорость, маневр, огонь!» – 
был ответ. Однако в бронетан-
ковые и механизированные 
войска Красной армии он ока-
зался не годен по состоянию 
здоровья. Александр сильно 
удивился: высокий, статный, 
косая сажень в плечах, и вдруг 
«не годен». Старший лейтенант 
достал инструкцию и зачитал: 
«Рост юношей в данные вой-
ска не должен превышать 170 
сантиметров, а у вас, молодой 
человек, – 172». «Выходит, 
два сантиметра мешают моему 
состоянию здоровья?! – вос-
кликнул Саша. Второй раз он 
вернулся домой несолоно хле-
бавши. Друзья ушли на фронт, 
а он остался один.

Военные будни
По радио регулярно пере-

давали сводки Совинформбю-
ро. На западном фронте шли 
кровопролитные бои. Наши 
войска отступали, гибло много 
советских солдат. И тут Саша 
получил повестку в военкомат. 
Старший лейтенант вручил 
Обрезкову пакет документов 
и сообщил, что его направля-
ют в Первое Вольское военное 
авиатехническое училище.

На «летающем танке»  
от Курска до Берлина
На пороге своей квартиры меня встретил 
Александр Николаевич Обрезков, ветеран Великой 
Отечественной войны. Передо мной стоял высокий, 
худощавый, седовласый и не по возрасту статный 
человек, по отношению к которому язык не 
поворачивается сказать «старик».

Дорогие ветераны, 
уважаемые коллеги!  
Примите самые 
искренние 
поздравления  
с Днем Победы!

Прошло 70 лет со дня, 
определившего наше буду-
щее, наш мир и нашу Побе-
ду. Мы с гордостью несем 
звание народа-победителя 
и чтим память о тяжелых 
годах войны. На протяже-
нии многих десятилетий 
после победного мая сорок 
пятого этот праздник объ-
единяет нас священной 
памятью о боевом подвиге 
и самоотверженном труде 
наших отцов и матерей. 
Сила духа, любовь к Роди-
не, самоотверженность и 
героизм всегда будут для 
нас примером, и мы никог-
да не забудем тех, кто пода-
рил нам свободу и мирное 
небо над головой. 

С праздником, доро-
гие ветераны и труженики 
тыла, низкий вам поклон 
и огромное человеческое 
спасибо.

С Днем Великой Победы!

Вячеслав СОЛОМИН, 
генеральный директор 
ОАО «ЕвроСибЭнерго»
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2 июля 1941 года родители 
провожали его на вокзале. В 
памяти Александра сохрани-
лось хмурое лицо отца и запла-
канная мама, которая бежала 
за уходящим поездом.

После окончания училища 
летом 1943 года он получил спе-
циальность «стрелок-радист» 
и был направлен в 611-й штур-
мовой авиационный полк. 
Сталинградская битва уже 
закончилась, советские войска 
готовились к битве на Курской 
дуге. Полк передислоцировал-
ся на Степной фронт. Между 
Старым и Новым Осколом 
располагался фронтовой аэро-
дром. Начались боевые выле-
ты на самолетах Ил-2, кото-
рые прозвали «горбатыми» за 
сходство фюзеляжа с горбом 
верблюда. На боевое задание 
штурмовики вылетали под 
прикрытием юрких истреби-
телей. И по рации раздавалось: 
«Маленькие, маленькие, при-
кройте горбатых, мы работаем 
над целью!» 

Командир экипажа Виктор 
Сергеевич Кузьмин направ-
лял самолет на боевую цель 
и сбрасывал бомбы, реактив-
ные снаряды, второй летчик 
Александр Обрезков – давил 
на гашетку и поливал немцев 
свинцовым дождем. Сверху 
им было видно, как горели 
танки, эшелоны, автомо-
бильные колонны, корабли и 
порты… За всю войну Обрез-
ков совершил около 60 боевых 
вылетов. 

Александр Николаевич 
прерывает наш разговор и 
приносит копию самолета 
Ил-2 в масштабе 1:100, пока-
зывает расположение лет-
чиков, их роли и задачи. У 
самолета была большая бое-
вая нагрузка, на борт можно 
было загрузить до 600 кг бомб, 
четыре реактивных снаряда 
(мини-«катюши»), кроме того, 
располагались две крупнока-

либерные пушки, два пуле-
мета и один оборонительный 
пулемет. Это был настоящий 
«летающий танк», наво-
дивший ужас на фашистов. 
Командир экипажа ведет 
самолет и отвечает за перед-
нюю полусферу, а второй лет-
чик – «глаза и уши» задней 
полусферы, прикрывает тыл 
самолета. 

Правда, из-за малой манев-
ренности машины немало 
советских летчиков погибло в 
сражениях. Александр Обрез-
ков вспоминает, как во время 
точечной бомбежки враже-
ской танковой колонны под 
Белгородом немецкие зенит-
чики подбили самолет одно-
полчанина Николая Козлова. 
Летчик, понимая, что из-за 
небольшой высоты выпрыг-
нуть из горящего самолета не 
может, направил машину на 
колонну противника и про-
утюжил ее корпусом... 

Будни боевой работы пере-
межались коротким отдыхом, 
во время которого летчики 
играли в шашки, шахматы, 
футбол. Александр был ком-
соргом эскадрильи и членом 
редколлегии, которая выпу-
скала боевые листки. В фото-
альбоме Обрезкова хранится 
редкий памятный снимок, где 
он с летчиками трудится над 
выпуском боевого листка. 

Нередко и друг над другом 
подшучивали. Однажды груп-
па штурмовиков вернулась с 
боевого вылета. Когда призем-
лились на аэродроме, боевые 
друзья заметили, что у экипа-
жа Терехова – Вавилова ство-
лы на пушках смотрят вниз. 
Атакуя противника, командир 
увлекся целью и с такой силой 
давил на гашетки пушек, 
выпуская снаряды, что металл 
накалился и стволы погнулись. 
Долго потом над ним летчи-
ки потешались: мол, из-за угла 
немцев стреляешь.

Путь к Победе
За годы войны 611-й 

штурмовой авиационный 
полк воевал на трех фронтах 
– Степном, Втором Украин-
ском и Первом Белорусском. 
Летчики участвовали в осво-
бождении городов Украины, 
Молдавии, Польши. Позднее, 
войдя в состав Войска Поль-
ского, штурмовики устреми-
лись к Балтийскому морю, 
бомбили порты и корабли 
немецких войск. Весной 1945 
года авиаполк располагал-
ся под Одером, и эскадрильи 
совершали разведывательные 
облеты окрестностей Берлина, 
бомбили фашистов, которые, 
предчувствуя поражение, сра-
жались ожесточенно.

– Победу полк встретил 
между Берлином и рекой 
Одер. Хорошо помню наш 
последний боевой вылет, 
– рассказывает Александр 
Николаевич. – Это было  
5 мая. В лесах севернее Берли-
на была зажата большая груп-
пировка фашистских войск 
– артиллерия, танки. Они 
мешали фронту продвигаться 
вперед. Все три эскадрильи 
поднялись в воздух и давай 
над целью разгружать бомбы. 
Около 30 самолетов кружило 
над вражеской группировкой. 
Шестого, седьмого и восьмого 
мая в полку была полная бое-
вая готовность, но приказа на 
боевые вылеты не поступало. 
В ночь с восьмого на девятое 
мая просыпаемся от взрывов. 
Испугались, думали, немцы 
прорвались на наш аэродром. 
Оказалось, это наши зенитчи-
ки салютуют Победу! Герман-
ское правительство подписало 
пакт о безоговорочной капи-
туляции. Ну тут все за оружие 
схватились и давай на радо-
стях палить. Даже часовые 
на постах огонь открыли, что 
делать было запрещено. А мы 

салютовали из своих пистоле-
тов. Утром 10 мая мы завтра-
кали под Берлином, а обеда-
ли уже в Польше. Наш полк 
передислоцировался в город 
Быдгощ. 18 мая мы с ребята-
ми сфотографировались на 
память, а потом был приказ о 
расформировании полка.

Домой Александр Нико-
лаевич Обрезков вернулся 
не скоро. После окончания 
войны служил сверхсроч-
ную. В общей сложности он 
посвятил авиации более 14 
лет жизни. Демобилизовался 
в 1953 году в звании капита-
на. Имеет боевые и юбилей-
ные награды: ордена Красной 
Звезды, Отечественной войны 
II степени, медали «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За побе-
ду над Германией», «60-летие 
Курской битвы», памятный 
нагрудный знак «За мужество 
и любовь к Отечеству. 1941–
1945 гг.».

Наши дни
В 1981 году Александр 

Обрезков вместе с женой 
Александрой Ильиничной при-
ехал вслед за старшим сыном 
в Усть-Илимск. Устроился 
работать военруком в школу 
№ 2 поселка Железнодорож-
ный. После выхода на пенсию 
для мальчишек организовал 
кружок авиамоделирования, 
занимался общественной 
работой в Совете ветеранов 
поселка Железнодорожный. 
Вот уже четыре года как Алек-
сандр Николаевич овдовел. Но 
одиноким себя не чувствует: 
ежедневно созванивается со 
старшим сыном Юрием, кото-
рый живет в городе, общается 
с ветеранами поселка, прихо-
дит на встречи со школьника-
ми района и города, работа-
ет над автобиографической 
книгой «От Курской дуги и до 
Берлина».

Когда материал готовил-
ся в печать, стало известно, 
что администрация Усть-
Илимского района заключила 
договор с одной из иркутских 
типографий на издание книги. 
Это будет отличный подарок 
не только ветерану, но и всем 
жителям района. На днях Алек-
сандру Николаевичу была 
вручена еще одна юбилейная 
медаль – в честь 70-летия 
Великой Победы. А впереди 
его ждет поездка в Иркутск на 
торжественный прием к губер-
натору по случаю празднова-
ния Дня Победы. 

Татьяна РЫЧКОВА

Дорогие участники 
Великой Отечественной 
войны и труженики 
тыла!

В семидесятый раз наша 
страна отмечает праздник 
Победы над фашистскими 
захватчиками. Подвиг мил-
лионов солдат и тружени-
ков тыла, победивших в 
1945 году, не забыт. Наша 
общая задача сегодня – 
сохранить память о Вели-
кой Отечественной войне 
и воспитать у молодежи 
уважительное отношение к 
наследию Победы.

Память о погибших 
свято хранят в каждой 
российской семье. Спаси-
бо победителям за то, что 
своим мужеством, силой 
воли и готовностью бороть-
ся вы спасли нашу Родину. 
А в  мирные дни сделали 
все, чтобы восстановить 
народное хозяйство и соз-
дать фундамент для разви-
тия страны. Вы – достойный 
пример доблести, патрио-
тизма и верности славным 
героическим традициям. 

Желаю ветеранам креп-
кого здоровья и благопо-
лучия, а всем нам – мирных 
будней и новых свершений 
на благо нашей страны!

С праздником! С Днем 
Победы!

Олег ПРИЧКО, 
генеральный директор 
ОАО «Иркутскэнерго»
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Служба длиною  
в жизнь

Ветеранская организация 
Ангарской нефтехимической 
компании всегда была самой 
большой.

И это понятно – пред-
приятие, рожденное Побе-
дой, строили бывшие фрон-
товики. Среди них имени-
тые – Анатолий Васильевич 
Косов, полный кавалер орде-
нов Славы, участник боев 
за Москву, освобождавший 
Орел, Белгород, прошедший 
всю войну; Иван Павлович 
Жуков, гвардии капитан, 
кавалер пяти орденов; Миха-
ил Васильевич Тарасов, под-
полковник в отставке, во 
время войны – летчик-ас, 
совершивший более сотни 
боевых вылетов и награж-
денный двумя орденами 
Красной Звезды; Ирина 
Львовна Офицерова, коман-
дир саперного взвода, про-
шедшая фронтовые дороги 
от Сталинграда до Берлина, 
за проявленные подвиги 
награжденная двумя ордена-
ми Великой Отечественной 
войны I и II степени, орденом 
Красной Звезды и многими 
медалями…

У многих руководите-
лей ангарской нефтехимии 
– славное боевое прошлое: 
начальник Комбината-16 
Евгений Дмитриевич Рад-
ченко освобождал Румынию, 
Болгарию; первый директор 
Ангарского завода полиме-
ров Октябрь Леонидович 
Лаврентьев в годы Великой 
Отечественной войны был 
командиром саперного взво-
да; заместитель начальника 
комбината Иван Борисович 
Зугер освобождал от фаши-
стов Польшу, Румынию, 
Германию; директор заво-
да полукоксования, а затем 
опытного завода Семен Аро-
нович Эппель участвовал в 
прорыве блокады Ленин-
града; главный инженер ПО 
«Ангарскнефтеоргсинтез» 
Борис Иванович Матвеев 
воевал на Дальневосточном 
фронте…

Ангарские ветераны 
Великой Отечественной 
войны  вели  большую  вос-
питательную работу: часто 
бывали в техникумах, учи-
лищах, школах, встречались 
с учащимися, студентами, 
рассказывали о себе, своих 
боевых товарищах. Влади-
мир Владимирович Соболь, 
фронтовик, кадровый офи-
цер, много лет отработав-
ший в профкоме предпри-
ятия, в 1985 году организовал 
в Ангарске «Клуб фронто-
вых друзей», объединивший 
многих ветеранов города.

Совет ветеранов войны 
Комбината-16 был создан 
еще в 1966 году. Его предсе-
дателем  избран полковник 
в отставке Иван Борисович 
Зугер, заместителем – Иван 
Павлович Жуков. Большую 
лепту в развитие ветеранско-
го движения внесли Борис 
Павлович Зырянов, Ефим 
Евсеевич Шагалов, Марга-
рита Григорьевна Крылова. 

В настоящее время Совет 
ветеранов войны возглавля-
ет бывший работник ОАО 
«АНХК» Виктор Петрович 
Шалаев. На  учете состоит 
504 человека. 

Сегодня мы расскажем 
о славном боевом прошлом 
некоторых ветеранов Вели-
кой Отечественной  войны, 
бывших работников Ангар-
ской  нефтехимической  
компании.  

Отдавая долг 
Родине

Долгожданную повестку 
в военкомат Борис Бадмаев 
получил на третий год войны. 
Простого крестьянского 
паренька из села Халаптуй 
отправили учиться в Кяхту, 
в школу снайперов. Там он 
пробыл до апреля 1944 года. 
Позже был зачислен в 227-й 
стрелковый полк 79-й гвар-
дейской дивизии 8-й армии 
– воевал в составе 1-го Бело-
русского фронта.

Свое первое ранение 
стрелок-артиллерист Бад-
маев получил в одном из 
ожесточенных боев в Поль-
ше. Все произошло очень 
быстро: не успел Борис 
опомниться, как старший 
наводчик упал на землю, сра-
женный шквальным немец-
ким огнем. Встал за него и 
тут же получил пулю – рас-
каленный свинец срезал 
маленький палец на левой 
руке. Кровь захлестала пре-
дательским ручьем. Борис 
оглянулся, а вокруг – кро-
мешный ад: где фашисты, где 
свои – не понять! Кинул-
ся наудачу в громыхавший 
туман и увидел однополчан: 
они усиленно махали ему – 
беги сюда, пока жив! Потом 
был военный госпиталь, а 
впереди Бориса ждали дол-
гие шесть лет изнурительной 
борьбы с фашистами.

В сентябре 1944 года 
Борис Бадмаев был отправ-
лен в отдельный истреби-
тельный противотанковый 
дивизион на должность 
артиллериста-разведчика. 
К тому времени он носил на 
плечах сержантские погоны 
– суровая выучка войны за 
несколько месяцев сделала 
из него опытного бойца. Впе-
реди были серьезные испы-
тания: Борис участвовал в 
форсировании Вислы, брал 
с сослуживцами польские 
плацдармы. Настал день, и 
Польша полностью была 
освобождена от фашистско-
го ига. Путь в Германию был 
открыт. Фатерланд защищал-
ся с отчаянностью обречен-
ных – обозленные неминуе-
мым поражением враги дра-
лись как черти. На Зеелов-
ских высотах под Берлином 
Борис, наводчик 76-милли-
метровой пушки, оказался в 
страшной мясорубке: немцы 
бились насмерть, а наших сил 
не хватало. Миг – и окру-
жающий мир превратился в 
размытую картину, а в ушах 
поселилась звенящая тиши-
на. Бадмаев получил конту-
зию. Случилось это восьмо-
го марта 1945 года. Весть о 
Победе Борис встретил на 
больничной койке. Но мечты 
о мирной жизни пришлось 
отложить на пять лет, за это 
время велись ожесточенные 
бои с тысячами нацистских 
прислужников, которые 

Фронтовое поколение АНХК

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла! 
Поздравляю вас с Днем 
Великой Победы!

В этот поистине святой 
праздник  мы чествуем тех, кто 
на полях сражений с оружием 
в руках и ударным трудом в 
тылу каждый день приближал 
Победу. Благодаря их доблести, 
мужеству и стойкости сегодня  
мы живем под мирным небом, 
растим детей, радуемся весне.

От победного мая 1945 года  
нас отделяет  70 лет.  Но память 
о событиях Великой Отече-
ственной войны, о тех, кто сна-
чала вынес на своих плечах 
все тяготы военного лихолетья, 
а потом восстановил страну из 
руин, будет жить вечно.

Я благодарю всех ветера-
нов войны и  тружеников тыла, 
внесших свой  личный вклад 
в дело защиты Родины. В этот 
знаменательный день прими-
те искренние пожелания мира 
и добра, счастья и здоровья, 
благополучия и дальнейших 
успехов!

Пусть Победа и память о 
ней будут всегда с нами – в 
сердцах, в добрых начинани-
ях, в каждодневной заботе о 
наших ветеранах!

Игорь ПАВЛОВ, 
генеральный директор  

ОАО «АНХК» 

Ирина Львовна ОфицероваАнатолий Васильевич 
Косов

Михаил Васильевич 
Тарасов
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скрывались на западе Украи-
ны и в Германии. 

Наступил 1950-й – год воз-
вращения в родную Сибирь. 
24-летний Борис Бадмаев, 
награжденный орденом Оте-
чественной войны первой сте-
пени, орденом Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина» и «За побе-
ду над Германией», вернулся 
в Халаптуй долгожданным 
героем. Устроился в милицию, 
работал в паспортном столе 
в Кутулике. Позже перешел 
на службу в районный воен-
комат, где ему неоднократно 
предлагали возобновить воен-
ную карьеру. Но он для себя 
твердо решил: хватит воевать! 
И вместе с семьей решил 
попытать счастья в Ангарске, 
где строился огромный нефте-
химический гигант.

Постигать азы работы 
машиниста Борис Бадмаев 
отправился в учебный комби-
нат. В 1955 году его зачисли-
ли на завод № 3 помощником 
машиниста. Приобретались 
все новые и новые знания, 
уверенность в своих способ-
ностях крепла – на следую-
щий год Бориса перевели на 
должность машиниста шесто-
го разряда. Покатились годы 
насыщенной, мирной рабочей 
жизни: темпы производства 

росли, было куда приложить 
знания и силы. Неутоми-
мый Борис Константинович, 
известный всем и вся своими 
золотыми руками, трудился на 
благо АНХК до 1988 года – 
более сорока лет! 

Фамилию Бадмаев на ком-
бинате никогда не забывали. 
Несколько лет назад в АНХК 
пришел работать внук Бориса 
Константиновича – Дмитрий 
Бадмаев, занимающий сейчас 
должность электромонтера 
5-го разряда на химзаводе. Как 
хорошо, что славная фамилия, 
принадлежащая легендарному 
бойцу-освободителю, живет и 
дает славные ростки! 

Хранимый судьбой
К началу войны Борису 

Михайловичу Матушкину 
стукнуло всего 15 лет, но он 
уже успел поработать молото-
бойцем, слесарем-медником, 
старшим пионервожатым и 
даже начальником клуба! И все 
это – в совхозе «Железнодо-
рожник», куда его семья пере-
ехала в 1934 году. На второй год 
войны он стал трактористом, 
позже – мотористом токарно-
го станка, пахал на уборочных 
работах в совхозе в ранге сле-
саря-ремонтника комбайнов 
и тракторов. Опыта в ручном 
труде было хоть отбавляй. 

На фронт Борис Матуш-
кин попал в 61-ю танковую 
дивизию, раскинувшуюся 
возле монгольской границы. 
Его определили в огнеметную 
роту. Со временем он стал 
одним из лучших спецов в 
своем взводе по обращению 
с ранцевым огнеметом. За 
время войны Матушкин был 
на волоске от гибели трижды. 
Однажды его посадили в окоп 
на телефон – следи, боец, за 
мишенью. После тройного 
треньканья прозвучал приказ: 
«Ставь мишень в пятнадца-
ти метрах от окопа и рысью 
обратно!» Только Борис поста-
вил мишень, как почувствовал 
вокруг себя огненный ветер 
– залпы танкового пулемета 
страшным веером прошеле-
стели справа и слева, чудом 
оставив ему совсем узкий 
безопасный коридор. Позже 
выяснилось, что у команди-
ра пулемета просто дернулся 
палец, замерший на крюч-
ке. Второй случай – брат-
близнец той истории. Борис 
опять был «на телефоне», на 
этот раз он вышел проверить 
результаты залпов на мишени. 
Не успел подойти, как воздух 
вокруг засвистел от пуль само-
зарядных винтовок – коман-
дир расположившейся неда-
леко от стрелковой роты дал 
неправильное направление 
огня. Секунды и случайные 
сантиметры оставили Бори-
са в живых. В третий раз он 
чуть не поплатился головой 
по своей вине, совершив ту 
же ошибку, что и погибший 
товарищ: поленился вырыть 
достаточно глубокий окоп. 
Вжимаясь в землю, Матушкин 
буквально затылком чувство-
вал огненный смерч над голо-
вой. И опять коварной старухе 
с косой не хватило какого-то 
сантиметра, чтобы забрать 
Бориса с собой.

В мае 1945 года началась 
полномасштабная подготовка 
к восточному наступлению. 
Бориса Матушкина зачисли-
ли в танковый десант. Бой-
цам выдали дисковые авто-
маты и поставили задачу: на 
броне Т-34 забраться в тыл 
врага, занявшего монгольскую 
землю, и устроить самураям 
вакханалию.

В 1947 году дивизии, в 
которой служил Матушкин, 

присвоили звание красно-
знаменной, а самому Бори-
су вручили погоны старшего 
сержанта. Оставшись в 1948 
году на сверхсрочную, Борис 
Матушкин до 1954 года слу-
жил на Востоке. 

Впервые на Ангарский 
нефтехимический комбинат  
Борис Михайлович был при-
нят на должность инженера 
в домоуправление. Оконча-

тельно связал свою жизнь с 
предприятием в 1971 году, 
когда согласился принять уча-
стие в организации институ-
та повышения квалификации 
для руководящих работников 
и специалистов при АНХК. С 
1971 по 1985 год Борис Михай-
лович трудился в институте, 
занимаясь увлекательной рабо-
той по организации учебного 
процесса в стенах стратегиче-
ского вуза. Знание – сила! С 
такой мыслью работал всегда: 
во главу своей деятельности 
Борис Михайлович ставил бес-
перебойное повышение зна-
ний, навыков и способностей 
инженерных кадров АНХК.  

В 1985 году Борис Михайло-
вич вышел на пенсию с долж-
ности директора института и 
удостоился звания почетного 
нефтехимика. Плодотворные 
годы работы в институте про-
летели как одно мгновение! 
Огромная компания стала род-
ной семьей на все последую-
щие годы.

Борис Константинович Бадмаев (справа)

Борис Михайлович 
Матушкин

ОФИЦИАЛЬНО

Заботиться о ветеранах – значит 
чтить свою историю. Такого принципа 
придерживаются в ОАО «АНХК». 
Традиционно к 9 Мая бывшие 
работники предприятия – участники 
ВОВ, труженики тыла, блокадники 
и узники концлагерей – получают 
единовременную денежную выплату. 
Кроме того, около 100 ветеранов смогли 
посетить концерт Красноярского 
государственного академического 
ансамбля танца Сибири имени 
Михаила Годенко. Были организованы 
четыре заезда ветеранов в санаторий-
профилакторий «Родник», где они 
смогли поправить здоровье. На 
торжественный вечер для ветеранов, 
который состоится в ДК «Нефтехимик»  
7 мая, планируется пригласить  
220 человек. В мае будет организован 
ветеранский заезд для 360 человек  
на базы отдыха «Ангара» и «Утулик». 
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Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 
войны и труженики тыла!

70 лет назад над нашей зем-
лей прозвучало долгожданное 
слово – «Победа». Оно прокати-
лось по всей стране праздничным 
салютом, всенародным ликовани-
ем, вошло в каждый дом, в каж-
дую семью со слезами великой 
радости и скорби по тем, кто не 
вернулся с фронта.

Великая Победа вписана в 
летопись нашего Отечества. Война 
с врагом шла не только на фронте, 
но и в тылу. Газеты того време-
ни пестрили заголовками: «Уголь 
– хлеб промышленности». Уголь 
был тем стратегическим сырьем 
и топливом, на котором работали 
электростанции, предприятия обо-
ронного значения, выпускавшие 
мощные самолеты и танки. По мере 
продвижения гитлеровских войск 
вглубь страны и захвата угольных 
районов потребность именно в 
черемховском угле возрастала.

Война потребовала мобили-
зации мужчин. Многие уходили 
добровольно, в том числе горняки. 
Бронь на специалистов данной 
профессии была установлена, но 
гораздо позже. Место мужчин в 
производстве занимали женщи-
ны, которые взвалили на свои 
плечи тяжелейший, опаснейший 
труд, заменили в забоях своих 
отцов, мужей, сыновей, братьев! 
День Победы черемховские шах-
теры приближали своими побе-
дами на угольном фронте, сверх 
плана выполненными объемами. 
Их трудовой героизм золотой 
строкой вписан в историю наше-
го Отечества!

Низкий вам поклон, дорогие 
фронтовики и труженики тыла! 
Желаю вам крепкого сибирского 
здоровья, бодрости, душевного 
покоя, теплоты и заботы близ-
ких вам людей! С Днем Великой 
Победы!

Евгений МАСТЕРНАК, 
генеральный директор  

ООО «Компания «Востсибуголь»

От Волги  
до Тихого океана

…1942 год. К Мурманску 
рвутся фашистские войска. 
Самолеты со свастикой бом-
бят порт. Тревожное завы-
вание сирен. От зажига-
тельной бомбы вспыхивает 
судно… Вступают в борьбу с 
огнем пожарные. Среди них 
будущий кавалер двух орде-
нов Красной Звезды, ордена 
Славы III степени Василий 
Васильевич Козельский. 
Шестнадцатилетним юнцом 
он попал в военизированную 
береговую охрану Мурман-
ска. Вся техника – автоци-
стерна с открытой кабиной. 
Мороз ли, дождь ли – в Запо-
лярье погода неласкова, – 
бойцы вскакивали на маши-
ну и – вперед. Четыре часа 
в охране, потом четыре часа 
отдых, потом – в пожарный 
караул. И так каждый день. 
23 мая 1942 года Василия 
Козельского мобилизовали в 
РККА. Он попал в Белозерск, 
в «учебку», а оттуда прями-
ком под Сталинград. Позже 
– Украина.

При переходе против-
ника в контратаку в районе 
города Мелитополь Василий 
Козельский, командир взвода 
45-мм пушек, выкатил свои 
орудия в боевые порядки 
пехоты и прямой наводкой 
расстреливал контратаку-
ющего противника. В этом 
бою он был ранен, попал в 
госпиталь, но остался жив. 

Повезло. Повезло Василию 
Козельскому и при форсиро-
вании реки Днепр в 1943 г., 
когда он огнем своего взво-
да 82-мм минометов обеспе-
чивал переправу пехоте на 
правый берег. Он был вто-
рично ранен, но не ушел с 
поля боя до тех пор, пока не 
убедился, что наша пехота 
зацепилась за правый берег 
Днепра. Командиром взвода 
Василий Козельский вступил 
в пределы Венгрии. Враг с 
остервенением обреченного 
цеплялся за каждую высоту, 
за каждый поселок. Потом 
Чехословакия. 

8 мая 1945 г., уже взят 
Берлин, а советские солдаты 
в Чехословакии еще сража-
ются. Полк, в котором слу-
жил Козельский, принимал 
участие в ликвидации одной 
из группировок противни-
ка. Бой за деревню Заставка. 
Лейтенант Василий Козель-
ский, находясь на огневых 
позициях батареи, засек две  
пулеметные точки, мешав-
шие нашей пехоте вести 
разведку боем, сам встал за 
орудие и метким огнем унич-
тожил обе эти точки вместе с 
их расчетами. Многие участ-
ники этих боев были награж-
дены. Орден Красной Звезды 
получил и командир взвода 
батареи 45-мм противотан-
ковых пушек  307-го гвар-
дейского стрелкового полка  
110-й  стрелковой гвардей-
ской дивизии, гвардии млад-
ший лейтенант Козельский.

Последние дни военной 
службы Василий Козельский 
провел на Востоке в составе 
своей родной дивизии, при-
шлось ему повидать пустыни 
Монголии, побывать в Мань-
чжурии, войну закончил в  
г. Порт-Артур. 

Оставляя след  
на Земле

О Николае Александрови-
че Лавдере рассказала его дочь 
– Нина Николаевна Левкун, 
учитель русского языка и лите-
ратуры с 43-летним педагоги-
ческим стажем:

– По окончании 10-го 
класса в г. Керчи в 1941 году 
папа попросился доброволь-
цем на фронт. Он был призван 
Керченским РВК, воевал на 
Южном и Северо-Кавказском 
фронтах. Награжден во время 
войны орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью 
«За оборону Кавказа» и дру-
гими наградами. Получил два 
тяжелых ранения и до конца 
своих дней носил в сердце 
осколок, который врачи не 
рискнули удалить. 

Папа неохотно вспоминал 
войну. Воспоминания достав-
ляли ему боль от полученных 
ранений, от потерь (на фрон-
те погиб старший брат папы 
– Михаил Александрович 
Лавдер). Да и молод он был в 
те годы – ушел воевать в 18 
лет. Папа считал войну «тяже-
лой работой, долгом каждого 
мужчины». Война распоряжа-
лась им. Война была жесткой 
школой, где бойцы сидели не 
за партами, не в аудиториях, 
а в мерзлых окопах, и перед 
ними были не конспекты, а 
бронебойные снаряды и пуле-
метные гашетки. Папа служил 
всю жизнь. После войны он 
пошел в пожарную охрану, 
для него это было продолже-
нием фронтовой службы. 

Верность присяге
Павел Георгиевич Уха-

нов был коренным иркутя-
нином. Начал трудовую дея-
тельность во время войны. 
Участвовал в войне с Япо-
нией. Демобилизовался.  36 
лет прослужил в пожарной 
охране, получил  звание пол-
ковника внутренней служ-
бы. Вместе с женой вырас-
тил двоих сыновей. Скупые 

строки биографии, а за ними 
– целая жизнь. 

– Когда началась война, 
– вспоминал в одном из 
интервью Павел Георгиевич, 
– я окончил восемь классов. 
Устроился работать учени-
ком токаря на Куйбышевский 
завод. Однако наставника 
через десять дней забрали в 
армию. Учился сам, как мог. 
Стоял у станка по 12 часов. 
Там же, на заводе, ночевал, 
потому что дом был далеко. 
Жили голодно, выдавали 
всего по 800 граммов хлеба в 
день. Просился на фронт и в 
январе 1943 года попал в Улья-
новское танковое училище. 
Там меня готовили на коман-
дира танка. Однажды в учи-
лище узнали, что я понимаю в 
токарном деле, и в свободное 
от военной учебы время при-
шлось работать на Ульянов-
ском автомобильном заводе. 
Уставал страшно. Но зато кор-
мили на предприятии хорошо. 

– После окончания учи-
лища, – вспоминал дальше 
Уханов, –  попал на Вос-
ток. Там тоже было тревож-
но. Миллионная японская 
армия готовилась к крупному 
наступлению на нашу тер-
риторию, вплоть до Байкала. 
Сам видел карты их будущих 
военных действий.  Порох 
нюхать приходилось частень-
ко. Однажды в Маньчжурии, 
около города Солунь, перед 
моим танковым расчетом 
была поставлена задача унич-
тожить артбатарею против-
ника. Пробиться к ней в лоб 
было невозможно, против-
ник хорошо пристрелял ору-
дия.  Их смертники, обвязан-
ные взрывчаткой, бросались 
под танки. Так мы русской 
смекалкой взяли: моя «трид-

Пожарные Иркутской области 
Бойцы пожарной охраны Иркутской области 
отмечены многими высокими наградами за 
проявленные героизм и стойкость духа на фронтах 
Великой Отечественной войны и в тылу. Доблестное 
служение Родине воины-победители продолжили в 
мирное время, когда они противостояли  огненной 
стихии, спасая тысячи человеческих жизней.

В.В. Козельский

Н.А. Лавдер П.Г. Уханов

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
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аналитика

Дорогие ветераны и 
труженики тыла! 
Примите самые 
искренние поздравления 
с великим праздником – 
Днем Победы!

Все дальше и дальше от нас 
9 Мая 1945 года – день, опре-
деливший судьбу мира. День 
славы и гордости – за нашу стра-
ну, наш великий народ, побе-
дивший фашизм. День радости 
и слез, скорби и надежд.

Безмерно высокой ценой 
досталась Великая Победа. 
Миллионы погибших и про-
павших без вести, миллионы 
искалеченных людских судеб… 
Война принесла горе и тяжкие 
испытания в каждую семью. Но 
мужество фронтовиков, стой-
кость и терпение тех, кто тру-
дился в тылу, небывалое еди-
нение в стремлении защитить 
Отчизну победили врага, пре-
одолели смерть и разрушение. 

День Победы стал симво-
лом героизма нашего народа, 
его несгибаемой стойкости и 
несокрушимости духа. Береж-
ное отношение старшего поко-
ления к судьбе своей Родины 
должно стать для всех ярким 
примером патриотизма и силы 
народной веры.

Желаю ветеранам и труже-
никам тыла здоровья, душев-
ного тепла, внимания и заботы 
близких! 

Пусть небо всегда будет 
мирным!

Борис КАРАТАЕВ, 
генеральный директор  

ОАО «Иркутская 
электросетевая компания»

на фронте и в тылу

цатьчетверка» прокралась к 
японцам с фланга. Когда вра-
жеская точка замолчала, не 
могли понять: почему остав-
шиеся в живых самураи не 
разбегаются? Позже выясни-
лось, что они были цепями 
прикованы к лафетам. За тот 
бой, где я был ранен, меня 
наградили орденом Красной 
Звезды.

Женщина огня
Личный состав пожар-

ной охраны Иркутска был 
забронирован в военкоматах 
и мобилизации на фронт в 
основном не подлежал. Во 
многом это объяснялось не 
только количеством предпри-
ятий, работавших на оборону, 
но еще и  тем, что не исключа-
лась возможность нападения 

Японии. Но в самый тяжелый 
первый период войны, начи-
ная с осени 1941 г. и заканчи-
вая апрелем 1942 г.,  из рядов 
пожарной охраны Иркутска 
были мобилизованы многие 
мужчины-пожарные. Встала 
необходимость еще раз реор-
ганизовать служебную дея-
тельность аппарата городско-
го ОПО. По решению област-
ного комитета ВЛКСМ на 
службу в пожарную охрану 
города, на оборонные заводы 
№ 39 и № 540 были мобили-
зованы девушки-комсомолки 
из Черемховского, Тулунско-
го, Заларинского, Эхирит-
Булагатского, Ольхонского, 
Аларского, Усольского рай-
онов. Женщины входили в 
боевые  расчеты пожарных 
команд. Они работали бойца-
ми, шоферами, инструктора-
ми профилактики.

Из воспоминаний вете-
рана пожарной охраны  
В.А. Молодюка,  с 01.06.1943 г.  
по 19.07.1944 г. начальника 
Ирк. гор. ОПО УНКВД по 
Иркутской области:

«Разрабатывая план 
учебы, страшно было поду-
мать, как эти 18–19-летние 
девчонки будут снимать 
с машин и выдвигать трех-
коленные лестницы, весив-
шие  62 килограмма, гидрант, 
весивший 46 килограммов 
(тогда они были только чугун-
ные), прокладывать рукав-
ные линии. В частях, где 
дежурили девушки, трехко-

ленные лестницы заменили 
на двухколенные, на маши-
ностроительном заводе изго-
товили алюминиевые колон-
ки-стендеры, уменьшили до 
15 метров длину прорезинен-
ных 2,5-дюймовых рукавов».

К 1945 г. в отдельной 
военизированной команде 
завода № 39 в г. Иркутске 
– ОВПК НКВД завода № 39,  
который выпускал боевые 
самолеты для фронта, слу-
жило 183 человека личного 
состава, из них девушек было 
77  человек. Из 134 человек 
рядового личного состава 
(бойцы) девушек числилось 
69 человек. Одним из бойцов 
в команде пожарных авиа-
ционного завода была Анна 
Семеновна Егорова (Швец). 

Не женское это дело – 
тушить пожары. Но война 
заставила женщин взяться за 
мужскую работу. На место 
мобилизованных мужчин 
пришли их жены, дочери, 
сестры… Трудовая биогра-
фия Анны Семеновны Его-
ровой началась со службы 
в пожарной охране в годы 
Великой Отечественной 
войны. Из Каменец-Подоль-
ска в Иркутск эвакуировали 
патронный завод, куда и была 
мобилизована семнадцати-
летняя Аня Егорова. 

Работать начала в долж-
ности рядового пожарного. 
Условия работы были невы-
носимо тяжелыми. Служба 
шла в два караула, то есть 

через сутки, причем второй 
день отводился не для отдыха 
– изучали пожарно-техниче-
ское вооружение, проводили 
строевую подготовку. 

1942 год был самым голод-
ным. Пожарные части дер-
жали подсобные хозяйства, 
сажали картошку – это и 
помогало выжить. Уставали 
до такой степени, что почти 
засыпали на постах. Жили в 
общежитии, которое нахо-
дилось здесь же, на заводе. 
Жилые комнаты от рабочих 
мест отделяла тонкая фанер-
ная перегородка. А так как 
завод работал без остановки, 
то спать приходилось при 
оглушительном шуме непре-
рывно работающих стан-
ков. За каждым сотрудни-
ком  пожарной охраны была 
закреплена боевая винтовка. 
Все девушки-пожарные пре-
восходно владели оружием 
и содержали его в чистоте и 
порядке. В 1943 г. Анну Егоро-
ву направили в школу млад-
шего командующего состава 
в Хабаровск. По окончании 
школы ее назначили на долж-
ность командира  отделения. 
После войны патронный завод 
ликвидировали, и Егорову 
перевели служить на иркут-
ский авиационный. После-
военное поколение помнит 
страшный пожар на авиаза-
воде, в результате которого 
сгорел весь центральный ком-
плекс – десять цехов сгорели 
дотла. Анна Семеновна была 
свидетелем этой трагедии и 
принимала участие в ликвида-
ции пожара. В момент, когда 
Егорова со своими боевыми 
подругами находилась на 
крыше сборочного цеха, про-
изошел взрыв газовых балло-
нов. От сильного удара крышу 
вместе с находившимися на 
ней людьми снесло в сторону. 
Спасло их просто чудо… 

Анна Семеновна продол-
жила служить в рядах пожар-
ной охраны и после войны. 
Скромный, трудолюбивый 
человек, одна из многих, 
чьим трудом  жила страна.

Наталья ДИМИТРИЕВА

Автор благодарит за 
помощь в подготовке мате-
риала директора Музея 
пожарной охраны г. Иркут-
ска и Иркутской области Т.А. 
Мурач. Использованы мате-
риалы из книги «Мы пом-
ним», Иркутск, 2015 г.

А.С. Егорова (Швец)

Девушки-бойцы ОВПК НКВД завода № 39
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Слева направо – С.П.Костюков, Т.Б. Дегтева, М.С. Клименко, 
Д.С. Костюков

В Смоленщине установлена бронзовая скульптурная 
группа в полный рост: пришедший с фронта солдат 
обнимает встречающую его жену, к ним прижался их 
худенький сынишка

– Еще в прошлом году я 
с согласия наших ветеранов 
обратилась за помощью по 
ремонту памятника к руко-
водству «градообразующего» 
предприятия Смоленщины – 
ОАО «Байкалкварцсамоцве-
ты», – рассказывает председа-
тель Совета ветеранов поселка 
Татьяна Дегтева. – Я знала, что 
отказа не будет. Усилиями этой 
фирмы для ветеранов делает-
ся многое. В течение ряда лет 
ни одно наше мероприятие не 
проходит без их участия, будь 
то чаепитие, подарки к празд-
нику или адресная материаль-
ная помощь ветерану. Не оши-
блась я и в этот раз. Руководи-
тели фирмы – Сергей и Денис 
Костюковы – внимательно 
выслушали меня и обещали 
помочь. Вместе мы обследова-
ли памятник и пришли к выво-
ду, что косметическим ремон-
том здесь не обойдешься: стела 
покосилась, кирпичные стены 
с табличками разрушились. 

Сегодня на этом месте на 
постаменте из серого грани-
та в полтора метра высотой 
стоит бронзовая скульптурная 
группа в полный рост: при-
шедший с фронта солдат обни-
мает встречающую его жену, 
к ним прижался их худенький 
сынишка. С двух сторон от 
этой центральной части мемо-
риала на мощных гранитных 
плитах – десятки памятных 
досок из черного долерита с 
выбитыми на них 137 именами 
селян – участников войны. 

– Вот оно, великое трие-
динство той войны: воин-осво-
бодитель, труженик тыла и 
дитя войны, тоже хлебнувшее 
с лихвой в военную годину, – 
замечает по поводу скульптуры 
Сергей Костюков. – Не было 
бы хоть одного – не было бы и 
Победы, и дальнейшей жизни. 
Именно этот смысл мы хотели 
заложить в композицию, когда 
задумывали ее и заказывали 

в литейной мастерской Улан-
Удэ. Кстати, там отливался и 
памятник маршалу Победы 
Жукову, что стоит в микро-
районе Солнечный Иркутска 
– символично, правда?   

– Небось трудно и наклад-
но дался вам этот социальный 
заказ местных ветеранов? – 
интересуемся у гендиректора 
БКС Дениса Костюкова.

–  Да уж, пришлось и нам, 
и всему нашему коллективу 
попотеть и поволноваться,  
пока мы справлялись с этой 
почетной миссией, – улыба-
ется он в ответ. – Выясни-
лось, например, что нужного 
гранита, кроме как в Питере, 
достать негде. А там свои замо-
рочки: заказов, в том числе 
и ко Дню Победы, и без нас 
хватает, дисциплина в сроках 
изготовления – тоже не на 
высоте. Пришлось вон Саше 
(Александр Камошин, ком-
мерческий директор фирмы. 
– Авт.) в командировки туда 
как на работу ездить, пожить 
там некоторое время, пока не 
выбил наш заказ. Да и достав-
ка в Иркутск 42 тонн грани-
та нелегко далась. Немногим 
легче продвигались дела и с 
изготовлением скульптурной 
группы – и я, и Саша, и Сер-
гей Петрович туда тоже неод-
нократно ездили. 

– Вы на такой серьезный 
проект, который для вас, как 
я слышал, в итоге почти  в 6 
млн  рублей вылился, замахну-
лись в одиночку, без помощи 

властей. Не пожалели потом? 
Какие мотивы вами двигали? 

– А какими деньгами и 
какими мотивами вы измери-
те то, что, например, в нашем 
коллективе или в этом селе, 
как и по всем городам и селам 
нашей необъятной страны, 
нет ни одной семьи, что не 
пострадала бы от той ужасной 
войны? – включается в  раз-
говор Сергей Костюков. – Я, 
может быть, эту скульптуру 
давно в мыслях лепил со своей 
семьи: с деда своего и бабки, с 
дядек своих партизан, с отца, 
что 8-летним ребенком стал 
связным в партизанском отря-
де. Часто вот теперь думаю: 
а смог бы я, или сын мой 
Денис, или тем более кто-то 
из современной молодежи в 8 
лет, ночью, через лес и посты 
немцев, рискуя жизнью, про-
бираться за несколько кило-
метров к партизанам? Да мы, 
современники, им всем, вете-
ранам нашим, не только памят-
ники должны ставить – в пояс 
поклониться должны, на коле-
нях прощение должны выпра-
шивать хотя бы за то, что не 
смогли сохранить ту страну, за 
которую они массово и герой-
ски полегли, а потом заново 
отстроили. И Бога, судьбу-про-
видение благодарить, что мы 
сами живы и дети-внуки наши. 
Когда моего отца мальчонкой 
немецкий солдат, держа за 
ногу, как куренка, хотел ски-
нуть в колодец, решалась ведь 
не только его жизнь – всего 

рода нашего. И действительно: 
Бога, поднявших шум дере-
венских женщин или немец-
кого офицера, посчитавшего 
негуманным такой вид казни, 
надо благодарить за то, что род 
Костюковых тогда не прервал-
ся? А вы – деньги, мотивы…

…Да, мы часто с высоких 
трибун говорим о социальной 
ответственности бизнеса. Но, 
к сожалению, редко видим это 
на деле. У «Байкалкварцса-
моцветов» эта акция не един-
ственная. Об этом говорят 
восстановленный в прошлом 
году в селе Бирюльки такой же 
мемориал, постоянная помощь 
дацану и православным хра-
мам Иркутска, социальные 
льготы, подарки к праздникам 
работникам, проплаченные 
фирмой операции и спасен-
ные жизни детей. А месяц 
назад они у себя на предпри-
ятии открыли минералогиче-
ский музей сибирских само-

цветов и изделий из них – 
единственный в России музей 
такого рода…  

– И вот опять они хоро-
шее дело сделали, – сказал по 
поводу открытия мемориала  
единственный из ныне здрав-
ствующих ветеранов Великой 
Отечественной войны посел-
ка, участник боев с Японией 
Михаил Степанович Климен-
ко. – Мне одного года, не на 
самом кровавом участке фрон-
та, этой войны за глаза хватило 
– лишь в конце 44-го 18 летним 
пацаном на Восточный фронт 
попал. А сколько моих свер-
стников и чуть старше война 
подчистую выкосила, сколько 
мирного народа в лагерях да в 
оккупации безвинно полегло! 
Вот через такие памятники и 
мероприятия с привлечением 
молодежи, глядишь, и сохра-
ним память о них навечно…  

Анатолий ВЫБОРОВ

Мемориал Памяти 
Подарило ОАО «Байкалкварцсамоцветы»  
ветеранам и жителям поселка Смоленщина

70-летие Великой Победы 
для жителей поселка 
Смоленщина Иркутского 
района – особенный 
праздник. Расположенное 
здесь предприятие ОАО 
«Байкалкварцсамоцветы» 
сделало ветеранам войны 
и тыла, да и всем жителям 
поселка уникальный 
подарок. Вместо 
обветшавшего от времени 
памятника погибшим во 
время войны селянам 
здесь воздвигнут поистине 
грандиозный мемориал 
Памяти из гранита, 
бронзы и долерита.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
22



Дорогие земляки!
В 70-й раз мы отмечаем День 

Победы в Великой Отечественной 
войне. С чувствами особой гордости 
и трепета встречаем мы этот празд-
ник. Каждый из нас спешит сказать 
слова благодарности ветеранам, тру-
женикам тыла, детям войны – тем, 
кто выстоял в страшном испыта-
нии, одержал Победу и возродил из 
праха, из руин наше Отечество. 

В битвах и сражениях Великой 
Отечественной войны особое место 
занимают сибиряки. Сибирские 
дивизии и полки сражались на 
всех участках громадного советско-
германского фронта, участвовали в 
Московской, Сталинградской, Кур-
ской и других важнейших операци-
ях, а также в боях против японских 
милитаристов.

Четыре года военного лихоле-
тья затронули каждую семью нашей 
большой Родины. К смертельной 
схватке с фашизмом страна готови-
лась каждодневно и напряженно. 
Трудовой энтузиазм нашего народа 
позволил создать  индустриальную 
мощь в стране, обеспечил Советскую 
Армию всем необходимым для побе-
ды над фашизмом. В Поволжье и 
на Урале, в Сибири и на Дальнем 
Востоке поднялись корпуса новых 
заводов, электростанций и институ-
тов. В суровые годы Второй миро-
вой героизм, самоотверженность и 
мужество, проявленные на фронте и 
в тылу, сложились в единый подвиг 
народа-освободителя. 

День Победы – великий празд-
ник, который никогда не может быть 
забыт, и никто не будет забыт. Ради 
наших детей, внуков нужно сделать 
все, чтобы не повторился весь этот 
ужас, который пришлось пережить 
нашему народу в период Великой 
Отечественной войны. Будем достой-
ны памяти победителей!

Я хочу поздравить всех  с этой 
великой Победой, пожелать нам 
всем никогда не переживать тех ужа-
сов, которые пришлось пережить 
старшему поколению. Желаю всем 
здоровья, благополучия в семье и 
мирного неба над головой. С празд-
ником!

Илья Алексеевич СУМАРОКОВ, 
генеральный директор СХПК 

«Усольский свинокомплекс», 
депутат Законодательного 

Собрания Иркутской области
Цех  убоя КРС

Оккупация 
Мы листаем старый альбом, в кото-

ром чудом сохранились редкие довоен-
ные фотографии. На снимке – выпуск-
ники украинской школы – серьезные 
ясноглазые парни, молоденькие девуш-
ки в национальных вышиванках и 
веночках с лентами… Дата – 15 июня 
1940 года. Через год война расшвыряет 
этих мальчиков и девочек, кто-то сгинет 
без вести на фронте, кого-то угонят в 
Германию…  

– Мои родные места – в 180 км от 
Киева. Кругом были колхозы, отец в 
весеннее время находился на хуторах, 
работал. Нас трое в семье, я старшая. 
Хозяйство было – корова, поросенок, 
куры, утки. Очень рано нас мать нача-
ла приучать к труду. В семь лет я пасла 
корову, помогала маме на огороде, – 
вспоминает собеседница. До войны 
Надя работала в колхозе: пахала, полола 
кукурузу, подсолнухи и просо, вязала 
снопы на жатве. Никакой работы не 
боялась, хоть заработки в колхозе были 
смешные. Платили трудоднями – циф-
рами на бумаге. 

20 сентября 1941 года в Скороди-
стик без боя вошли фашисты. Победи-
тели заезжали в деревню на мотоци-
клах, вели себя по-хозяйски. Грабили 
дома, ходили по дворам, требуя «млеко», 
«сало», «яйки». Тем, у кого еды не было 
– не верили. Устраивали обыски, грози-
ли автоматами.

Колхоз переименовали в Обществен-
ный двор. Местных заставляли рабо-
тать, об оплате, естественно, никто не 
заикался. С местными оккупационные 
власти не церемонились, но нормаль-
ные «фрицы» среди них тоже встреча-
лись. Брату Алеше к началу войны было  
14 лет. Парнишка работал в бывшем 
колхозе. Немецкий комендант, застав 
колхозников на отдыхе, рассвирепел, 
приказал выстроить нарушителей в ряд 
и отхлестать плеткой. Поравнявшись с 
Алешей, он сквозь зубы что-то сказал 
переводчику. «Пусть убегает», – пере-
вел тот. Так и спасся Алеша от расправы.

Немцы приглашали добровольцев на 
работу в Германию. Были те, кто согла-
шался, но затем, испытав на себе отно-
шение оккупантов, люди стали отка-

зываться от «перспективной» работы. 
Под предлогом показа фильмов фаши-
сты устраивали облавы. Посреди сеан-
са врывались в зал полицейские и аре-
стовывали самых молодых и сильных. 
Утром задержанных под охраной вывоз-
или в город, сажали в товарные ваго-
ны. Многие проносили с собой ножи 
и топорики, на ходу поезда разбивали 
стены вагонов в щепу и через дыры 
прыгали. Ночами возвращались домой, 
кто-то попадался, кого-то прятали род-
ственники.

Дорогами войны 
3 декабря 1943 года Надежда, как 

и десятки других, получила повестку в 
армию. Попала в 295-ю транспортную 
роту 57-й армии третьего Украинского 
фронта. Наде дали лошадей, винтовку, 
лопату, противогаз и отправили гравий 
возить – дорогу ремонтировать. Укра-
инский чернозем после дождя стано-
вился жижей, в которой вязли танки 
и артиллерийские повозки. Сколько 
километров дороги довелось построить 
Надежде Лиске, она никогда не считала.

В ходе Березнеговато-Снигирев-
ской и Одесской операций войска 57-й 
армии освободили значительную часть 
Николаевской и Одесской областей. 
Фронт катился на Запад. Рота, в кото-
рой служила девушка, долго стояла в 
Одесской области. Перед переходом 
границы с Европой бойцов усиленно 
инструктировали – местных пальцем 
не трогать, не мародерствовать, честь 
советского солдата не ронять.

Первое, что поразило Надежду 
после пересечения границы, это доро-
ги. Асфальт был везде. А населения 
было мало – то ли попрятались, то 
ли с немцами ушли. Советских воинов 
встречали как освободителей, вспоми-
нает ветеран:

– В болгарском селе нам еду при-
несли – кто что мог. Лепешку, кусок 
сыра, кто-то протянул виноградную 
ветку. А потом местные стали спраши-
вать – правда ли, что в России трактора 
есть? Мы смеялись, говорили, конечно, 
есть….

Неисповедимы пути войны. На 
переправе через Дунай, где артилле-
ристы наводили мосты, мелькнуло зна-
комое лицо. «Да это же мужик с нашей 
деревни!» – не поверила глазам Надя. 
Кинулась к нему, а земляк говорит – 
«Отец твой тут»… Девушка залезла на 
бричку и поехала искать Александра 
Филипповича. Найдя отца, перевелась 
к нему в легендарную 5-ю гвардейскую 
«Звенигородскую» Краснознаменную 
ордена Суворова воздушно-десантную 
дивизию. Девушку определили в хозяй-
ственную роту при передовой части. 
Надежда пекла для бойцов хлеб, под-
возила артиллерийские снаряды для 
расчетов. Так и воевала с отцом до 
конца войны…

7 января 1945 года дивизия попала 
в окружение в районе Будапешта. И 
два месяца отступала с боями до города 
Секешфехерварс (Венгрия). В одном 
из боев отца контузило. В марте 1945-
го линию фронта выровняли – танко-
вый корпус, переброшенный со Вто-
рого Украинского фронта по приказу  
И.В. Сталина, прорвал окружение.

Гвардии рядовой Надежда Лиска 
участвовала в освобождении от немец-
ких захватчиков Австрии и Венгрии, 
Вены и Будапешта. Война для нее 
закончилась в Австрии, часть стояла 
близ города Амштеттен. 8 мая объявили 
о Победе. И как же плакали от радости 
люди! И как же они возмущались взры-
вам и стрельбе 9 мая, когда остатки 
гитлеровских войск еще огрызались в 
ответ. 

Вернулась Надя в родное село сразу 
после войны. Дома в Скородистике 
после пожаров отстроиться не успели, 
многие жили в землянках. Однажды 
девушка встретила директора своей 
школы. Тот и сказал по-отечески: «Про-
должай учебу, девочка, война кончи-
лась, тебе нужна мирная профессии». 
Окончив среднюю школу, Надя посту-
пила в Киевский технологический 
институт пищевой промышленности, 
по окончании которого была направле-
на на работу в Сибирь, на Тельминский 
спиртовой завод Усольского района. 
Там ветеран работала главным техно-
логом, завлабораторией. С завода – 
единственного в жизни места работы 
– ушла на пенсию. 

Сейчас она занимается цветовод-
ством, много читает, у нее две дочери, 
двое внуков и три правнука. А еще она 
активный общественник, открытый и 
жизнелюбивый человек, говорят о ней 
ее друзья и коллеги. 

Людмила ШАГУНОВА

Гвардии рядовой Надежда Лиска
Когда говорят, что у войны  не 
женское лицо, ветеран из Тельмы 
90-летняя Надежда Лиска лишь 
грустно улыбается. Ей, как и 
миллионам ее современниц, 
наряду с мужчинами пришлось 
испытать все тяготы и лишения 
войны. Вызывают безмерное 
удивление ее стойкость, 
крепкая память, прямая осанка, 
величественный взгляд. За 
плечами ветерана – бедное 
детство, оккупация, война, бои, 
окружения и длинная, в трудах и 
заботах, жизнь.
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Валерий Алексеевич Миронов, 
в прошлом директор Центра защи-
ты леса Иркутской области, родил-
ся в годы Великой Отечественной 
войны. Его детство пришлось на 
время, когда вся страна поднима-
лась с колен, преодолевала голод и 
разруху. Его первыми учителями 
были ветераны, кто фронтовыми 
дорогами дошел до Берлина и раз-
громил фашистскую Германию. 

– Я родился в Горьковской 
области (ныне это Нижегородская 
область), Варнавинском районе, 
селе Макарий. Наше село стоя-
ло на реке Ветлуге – это при-
ток Волги, – вспоминает Валерий 
Алексеевич. – В нашей семье 
было пятеро детей, я – четвертый. 
Мои родители были учителями. По 
состоянию здоровья отца не взяли 
на фронт. Не выдержав тягот вре-
мени, он ушел из семьи. И вся 
забота о нас свалилась на мамины 
плечи. Она получала 400 рублей, 
по тем временам сущие копейки. 
От голодной смерти нас спасло 
только свое хозяйство: у нас была 
корова, свиньи, куры, огород.

Хорошо запомнил, как в нашем 
селе праздновали День Победы. 
Это был истинно всенародный 
праздник: везде были плакаты с 
лозунгами, флаги. На окраине села 
установили памятник Воинам-
победителям и тем, кто не вернул-
ся с фронта. Много раз мне дово-
дилось общаться с Героем Совет-
ского Союза Михаилом Григорье-
вичем Малышевым, который жил 
в нашем селе. Он был командиром 
роты подрывников у партизан и 
рассказывал о своих фронтовых 
подвигах. 

Когда пришло время, я сам 
пошел служить в армию. Моя 
служба проходила в ракетных вой-
сках под Нижним Тагилом. Тогда 
шло становление межконтинен-
тальных ракетных войск. С нами, 
молодой порослью, занимались 
фронтовики. Мне хорошо запом-

нился суровый, закаленный боями 
подполковник Лансберг. Поле 
демобилизации я поступил в Крас-
нобаковский лесной техникум в 
Горьковской области. 

В 1969 году я приехал в 
Иркутск, откуда меня направили 
в Слюдянский лесхоз. На работу 
меня принимал директор лесхоза, 
фронтовик Василий Кирсанович 
Кустов. В этом лесхозе техни-
ком-лесоводом работал фронто-
вик Илья Васильевич Парников. 
У него за плечами было всего 
четыре класса сельской школы. 
Отсутствие средне-специального 
образования не мешало ему быть 
практиком. У нас, молодых спе-
циалистов, в голове была лишь 
теория, а опыта никакого. Илья 
Васильевич взял нас под опеку: он 
делился с нами знаниями по уходу 
за лесными культурами, мы вместе 
с ним ездили заготавливать семен-
ной фонд. Благодаря Парникову 
я получил первые навыки в про-

фессии. Вообще, фронтовое поко-
ление – это люди особой закалки. 
Их мужество и героизм, проявлен-
ные в годы войны, всегда служили 
для меня примером в жизни. 

Опыт и знания, приобретенные 
мною в Слюдянском лесхозе, при-
годились мне, и когда я работал 
главным лесничим в Баерском лес-
хозе в Чуне, и когда с нуля строил 
Ульканский лесхоз на БАМе. За 12 
лет на месте тайги появился насто-
ящий городок с многочисленны-
ми жилыми домами и социально-
культурными объектами. Имен-
но здесь, в Ульканском лесхозе, 
зародилась традиция – проводить 
спартакиады лесников.

В нашем лесхозе тогда много 
молодежи было. Спорт был в боль-
шом почете. Первое время мы 
проводили разного рода турниры 
среди своих работников. Потом в 
этих рамках стало как-то тесно. Вот 
и возникла задумка пригласить к 
себе команды из других лесхозов. 
Познакомиться, отдохнуть, посо-
ревноваться... Идея пришлась всем 
по душе, и в 1990 году состоялась 
первая спартакиада лесников. Эта 
традиция не прерывалась 24 года. 

В 1990 году Валерий Алексее-
вич возглавил Управление лесно-
го хозяйства Иркутской области, 
где отработал порядка девяти лет. 
Потом его пригласили на долж-
ность директора Центра защиты 
леса Иркутской области, где он 
всецело отдал свои знания и труд 
на благо сибирской тайги. За годы 
работы в ЦЗЛ он приобрел немало 
единомышленников, у него появи-
лись свои ученики, которые сегод-
ня продолжают защищать леса от 
различных негативных факторов.  

День Победы в нашей 
стране приближали не 
только взрослые, но и 
дети. На их неокрепшие 
детские плечи легла 
обязанность сеять и 
пахать, вытачивать 
гильзы, штамповать 
патроны, стоя на 
снарядных ящиках 
из-за недостатка роста. 
А потом им предстояло 
восстанавливать 
разрушенное войной 
хозяйство. 

На страже здоровья леса

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики 
тыла! От имени коллектива Центра 
защиты леса Иркутской области 
поздравляю вас с 70-летием Великой 
Победы! 

Семь десятилетий мы живем без войны. Я гор-
жусь тем, что свой вклад в общую Победу внесли 
и люди нашей профессии – лесопатологи. Люди, 
для которых понятие «защищать леса» прочно 
ассоциировалось с понятием «защитить Родину». 

В нашей стране, пожалуй, нет семьи, кото-
рую бы не затронула война. Яркие воспоминания 
моего детства о 9 Мая связаны с Усть-Илимском, 
когда мой дедушка Иван Федорович Поддубный 
водил меня на парад Победы. В тот момент, когда 
мы шли с дедом в общей колонне с другими 
ветеранами, я еще не понимал, как этот  день для 
него важен. По прошествии времени я понял, что 
значит победа в Великой Отечественной войне 
для нашей страны и какой ценой она досталась 
нашему народу. 

Когда началась война, моему деду было  
14 лет, поэтому он не был призван в армию, а уже в 
августе 1941 года территория, где он жил (Клинцов-
ский район Брянской области), была оккупирована 
немецкими войсками. Во время оккупации мой дед 
был связным у партизан. В память о его участии в 
партизанском движении написана большая статья, 
которая хранится в краеведческом музее г. Клинцы 
Брянской области. В 1943 году в 16 лет мой дед 
ушел на фронт. Воевал до победы над фашистской 
Германией, а потом его направили на войну с Япо-
нией, где он был ранен. После госпиталя мой дед 
восстанавливал разрушенное народное хозяйство 
на Дальнем Востоке. В общей сложности он прослу-
жил в армии 7 лет.  Сегодня моего деда нет в живых, 
и я очень жалею о том, что в то время, когда у меня 
была возможность поговорить с ним побольше о 
его фронтовой жизни, я этого не сделал.

В канун 70-летия Победы я хотел бы пожелать 
всем участникам и свидетелям тех исторических 
событий крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и долгих лет жизни. Вы достойный пример 
мужества, героизма и стойкости духа. Наши вете-
раны не только спасли весь мир и свою страну 
от жестокого врага, но и возродили ее, отстроили 
и передали нынешним поколениям. Этот подвиг 
нужно ценить и никогда не забывать о нем.

Сергей ШЕВЕРДА,  
директор филиала ФБУ «Рослесозащита»  

«Центр защиты леса Иркутской области»
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В октябре 1941 г. в Москву ежеднев-
но отправляли 450 вагонов дров. Огром-
ное значение имели дрова для осаж-
денного Ленинграда. Лесоматериалы 
требовались для строительства загради-
тельных и оборонительных сооружений 
вокруг городов, для восстановления раз-
рушенных предприятий и жилья. В рай-
онах боевых действий много древесины 
расходовалось на сооружение землянок, 
дотов и т. д. Для нужд авиации, артил-
лерии, кавалерии, пехоты поставлялись 
авиафанерный березовый кряж, ложе-
вая и лыжная болванка (для изготовле-
ния лыж и ружейных лож), деревянные 
брусья, доски, рамы, колеса, а также 
деревянная тара для снарядов, патронов, 
авиабомб. Для восстановления угольной 
промышленности в шахтах и рудниках 
требовалась рудничная стойка из дре-
весины хвойных пород, без червоточин 
и гнилей. Всего за годы войны из водо-
охранных лесов страны было изъято в 
общей сложности 493,3 млн кубометров 
древесины.

Несмотря на трудности военного 
времени, штатным инженерам по лесо-
защите необходимо было продолжать 
текущие лесопатологические обсле-
дования (осуществлять проверку сиг-
нализации о появлении вредителей и 
болезней, проводить весенний и осен-
ний учет зимующего запаса вредите-
лей, проводить детальное обследование 
очагов вредителей и болезней, лесных 
культур на зараженность личинками 
хрущей и расстроенных под влияни-
ем различных факторов насаждений). 
О значимости специалистов лесоза-
щиты и невозможности заменить их 
работниками других специальностей в 

годы войны красноречиво свидетель-
ствует выдержка из Приказа начальни-
ка Главлесоохраны от 22 марта 1944 г.  
№ 112 «О приведении лесов в санитар-
ное состояние и о борьбе с вредными 
насекомыми и болезнями»: «…Началь-
никам теруправлений отозвать к 1 мая 
1944 г. специалистов лесозащиты, имею-
щих специальную подготовку и времен-
но переброшенных на другую работу, 
для работы по прямой специальности 
в должностях инженеров лесозащиты».

Несмотря на сложное время, восста-
новление лесного хозяйства началось 
еще в период войны. Были организова-
ны первоочередные работы по расчис-
тке лесов от захламления и мин, начаты 
работы по закладке новых питомни-
ков для производства лесокультурных 
работ. В 1944–1946 гг. повсеместно 
была проделана значительная работа 
по приведению лесов в надлежащее 
санитарное состояние (выявление и 
ликвидация расстроенных насаждений, 
выборка свежезаселенных вредителя-
ми деревьев, упорядочение хранения 
в лесу в летнее время хвойной древе-
сины, очистка лесосек, ликвидация 
захламленности). 

В послевоенный период прово-
дилась большая работа по приведе-
нию лесов в надлежащее санитарное 
состояние, осуществлялась ликвидация 
очагов наиболее опасных вредителей 
леса. В 1946 году было принято Положе-
ние о государственной лесной охране,  
сыгравшее большую роль в повышении 
ответственности лесных работников 
и поднятии их авторитета.  Тогда же 
начались планомерные работы по лесо-
устройству в районах, подвергшихся 
оккупации, и во всех лесах, находящих-
ся в ведении Главлесоохраны. Общая 
площадь устроенных лесов в целом по 
стране составила к 1947 г. 215 млн га (из 
обследованных 340 млн га).

Информация с сайта www.rcfh.ru – 
ФБУ «Российский центр  

защиты леса»

7 мая исполнится ровно год со дня 
открытия музея поискового отряда 
«Искатель». В его экспозиции пред-
ставлено более 500 экспонатов военных 
лет, найденных поисковиками в экс-
педициях по местам боевых действий. 
Здесь собраны медальоны погибших 
солдат, каски, боевые снаряды, осколки 
мин, медицинские принадлежности и 
личные вещи бойцов. Все это найде-
но на местах боевых сражений – на 
Невском пятачке, в Волгограде, Респу-
блике Карелия, Старой Руссе. 

Поисковый отряд «Искатель» 
имени А.И. Засухина работает в Усолье-
Сибирском с 1983 года. Он насчитывает 
более 40 участников в возрасте от 14 до 
26 лет. Поисковики регулярно выезжа-
ют на места сражений Великой Отече-
ственной войны, где находят останки 
солдат, их вещи, военную технику. 

В этом году бойцы «Искателя» тра-
диционно выдвинутся на «Невский 
пятачок», где они ведут поиски с 1998 
года. Одна из целей будущей экспеди-
ции – реставрация памятника воинам, 
павшим на полях сражений. Это место 
между собой поисковики называют 
«осколком в сердце».

– Несмотря на небольшие размеры 
(два километра в длину и 800 метров 
в ширину), это стратегически важное 
место на карте Великой Отечествен-
ной войны. Здесь были предприняты 
неоднократные попытки прорыва бло-
кады Ленинграда. Здесь погибло до 240 
тыс. советских и около 15 тыс. немец-

ких бойцов, – рассказывает командир 
отряда Нина Торопкина. 

За все свои экспедиции ребята из 
отряда нашли и передали для захоро-
нения 336 останков советских солдат. 
Найдено 20 медальонов, в семи из них 
были вкладыши с именами и фамилия-
ми. Пять удалось прочитать. Восстанов-
лены имена бойцов – Алексея Георгие-
вича Зацепина – младшего лейтенанта 
(Вахта памяти 2001 года), Сибгатулли-
на Габдулы – стрелка-добровольца из 
Татарстана 1913 года рождения, кото-
рый числился без вести пропавшим 
(Вахта памяти 2005 года). Установлено 
имя красноармейца Тарасенко Андрея 
Петровича, уроженца Украины (Вахта 
памяти 2011 года). Вместе с останка-
ми Шакира Вакиловича Булякова были 
найдены грамота и медаль «За оборону 
Ленинграда», которые передали род-
ственникам. 

Еще одного из солдат удалось опо-
знать благодаря именной фляжке, най-
денной рядом с ним. Погибшим ока-
зался Сергей Матросов 1913 года рож-
дения. Кроме этого, были обнаружены 
останки немецкого солдата, которые 
передали в посольство Германии. 

В музее хранятся портрет и личные 
вещи усольчанина Коршунова Андрея 
Ивановича 1915 года рождения. Остан-
ки земляка, ушедшего на Великую 
Отечественную в 1941 году из Усолья-
Сибирского, нашли год назад под укра-
инским Донецком бойцы поискового 
отряда «Плацдарм». Андрей Иванович 
погиб в августе 1943 года в местности 
Саур-могила. Солдата Великой Отече-
ственной войны похоронили на Аллее 
ветеранов, в родном городе.

В 2014 году поисковые отряды 
Иркутской области подняли и передали 
для перезахоронения останки 32 совет-
ских бойцов. Скоро у ребят «Искателя» 
начнется пора новых сборов. Всерос-
сийская Вахта памяти юбилейного года 
Великой Победы продолжается.

Людмила ШАГУНОВА

«Зеленый щит» во время войны

Осколок в сердце –  
«Невский пятачок»

В военные годы первоочередной 
задачей было обеспечение 
нужд обороны и народного 
хозяйства страны древесиной 
– одним из важнейших видов 
стратегического сырья. Леса 
являлись главным топливным 
ресурсом страны. 

Члены молодежной 
общественной организации 
«Дань памяти», в состав 
которой входят 29 поисковых 
и краеведческих отрядов 
Иркутской области, в рамках 
мероприятий, посвященных 
подготовке и празднованию 
70-летия Победы, отправятся 
в экспедиции по местам 
крупных сражений Великой 
Отечественной войны. 
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Дорогие ветераны! 
Поздравляю вас с 70-летием Победы  
в Великой Отечественной войне!

9 Мая – великий праздник для всего нашего 
народа. Он призван напомнить каждому не только о 
славных подвигах советских солдат, но и об огромных 
жертвах, которые были принесены на алтарь Победы. 

Позвольте мне вместе с вами почтить память 
ваших погибших товарищей, а также узников кон-
цлагерей, военнопленных и всех тех, кто страдал во 
время Второй мировой и в тяжелый период послево-
енной разрухи. Людям, родившимся в нашей стране 
в мирное время, сложно даже представить, какие 
испытания преодолели фронтовики, труженики тыла, 
дети войны… Но мы не забываем о том, что обязаны 
героям Великой Отечественной жизнью и свободой! 
Пройдя через 1418 страшных дней и ночей, через 
все ужасы и потери, вы смогли спасти свой народ от 
порабощения, а весь мир – от жестокости фашистов. В 
этом году вы уже в 70-й раз встречаете 9 Мая, и это – 
тоже победа! Низкий вам поклон, дорогие ветераны! 
Крепкого здоровья, благополучия, долголетия! Пусть 
близкие люди окружают вас вниманием и заботой, 
пусть дети, внуки и правнуки всегда помнят о великих 
подвигах, которые вы совершили!

Я горжусь тем, что возглавляю Ангарский цемент-
но-горный комбинат. С 1957 года завод, не останавли-
ваясь ни на день, производил цемент, необходимый 
для возведения промышленных объектов и сибир-
ских городов. В коллективе нашего орденоносного 
предприятия трудились и участники Великой Отече-
ственной войны, которые многое сделали для разви-
тия производства.

За 58 лет на комбинате сложилось много славных 
традиций, и одна из самых почитаемых – проведение 
мероприятий, посвященных Дню Победы. Каждый 
год в преддверии этого великого праздника цемент-
ники чествуют заслуженных заводчан, среди них два 
ветерана войны, один бывший узник концлагерей и 
18 тружеников тыла (пятнадцать трудились на заводе 
и трое – на «Карьере Перевал»). 

Есть у коллектива комбината еще одна добрая 
традиция. Ежегодно 9 Мая работники ОАО «Ангарскце-
мент» вместе со своими детьми собираются на площа-
ди перед городским музеем Победы, приносят цветы 
к мемориалу. В это же время сотрудники «Карьера 
Перевал» возлагают венок к Вечному огню в Слюдянке. 

Уважаемые жители Иркутской области! С празд-
ником Великой Победы! Благодаря фронтовикам и 
труженикам тыла, 70 лет назад остановившим жесто-
кого врага, сегодня у нас есть все, что нужно для 
счастливой жизни. Так давайте же двигаться вперед, 
строить, развиваться! Желаю вам процветания и уве-
ренности в завтрашнем дне!

Владимир АФАНАСИН,  
генеральный директор ОАО «Ангарскцемент»

Подвиг разведчика
Борис Александрович Сиротинин прошел всю Вели-

кую Отечественную – от первого до последнего дня. В 
армию 19-летнего красноярца призвали 22 июня 1941 
года, демобилизовали 25 сентября 1945-го. 

«Пол-Европы по-пластунски пропахали» – это Твар-
довский о таких, как он, написал. После освобождения 
России от немецко-фашистских захватчиков Борис 
Сиротинин прошел еще Украину, Молдавию, Румынию, 
Чехословакию, Венгрию, Австрию. 

Борис Александрович служил командиром отделения 
разведки. В период войны за образцовое выполнение 
боевых заданий его наградили двумя орденами  Красной 
Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Не 
единожды он был ранен. В красноармейской книжке 
фронтовика 13 благодарностей от командования. Но рас-
сказывать о войне бывший разведчик не любит – только 
протягивает наградные листы, в которых описаны его 
подвиги. 

Например, в период наступательных боев – с августа 
по сентябрь 1944 года – под деревней Менжир (Мол-
давская ССР), следуя в авангарде батальона, Сиротинин 
направился вперед, чтобы разведать ситуацию на рубе-
же соприкосновения с противником. Вовремя развернув 
свою батарею, он обеспечил связь между огневыми взво-
да и командиром батареи. За счет этого подразделение 
смогло уничтожить 80 вражеских солдат, 12 повозок, две 
автомашины, пять пулеметов. Борис Александрович убил 
семь немцев и взял в плен девять.

В бою под Хехенрупперсдорфом (Австрия) в 1945 году 
Сиротинин, правильно определив местонахождение вра-
жеских боевых средств, ликвидировал своей батареей два 
бронетранспортера противника. В тяжелейший момент 
сражения, когда немцы густыми цепями шли в контра-
таку, Борис заменил раненого пулеметчика и уничтожил  
15 немецких солдат. 

Б.А. Сиротинин прошел долгий боевой путь, однако 
самым трудным периодом он считает не войну, а возвра-
щение к обычной жизни. «Воевать просто, а вот понять, 
как строить свою мирную жизнь, сложно», – признался 
ветеран.

В 1949 году фронтовик устроился на Красноярский 
цементный завод. Вся дальнейшая его жизнь показа-
ла, что в выборе профессии он не ошибся. В 1967 году  
Б.А. Сиротинина перевели на Ангарский цементно-гор-
ный комбинат, который вступал в новую фазу своего раз-
вития. Пущенный в эксплуатацию десятью годами ранее, 
завод в течение нескольких лет являлся убыточным, 

несмотря на героические усилия коллектива. Изменить 
ситуацию удалось только в 1966-м, когда по итогам работы 
в первом квартале предприятие получило переходящее 
Красное Знамя Совета министров СССР. С этого момента 
и на протяжении 16 лет предприятие становилось победи-
телем Всесоюзного соцсоревнования, а в 1976 году ком-
бинат наградили орденом Трудового Красного Знамени. 

Производству нужны были хорошие специалисты, и 
Б.А. Сиротинин, что называется, попал в струю. С 1967 по 
1982 гг. он занимал на Ангарском цементно-горном ком-
бинате должность начальника отдела труда и заработной 
платы (ОТиЗ). Борис Александрович удостоился медалей 
«За доблестный труд» и «Ветеран труда», многочислен-
ных знаков «Победитель социалистического соревнова-
ния», а также звания «Ударник девятой пятилетки». 

Сегодня 92-летний фронтовик много читает и недавно 
самостоятельно сделал ремонт в квартире. Но это никого 
не удивляет: годы не помеха человеку, прошедшему «пол-
Европы по-пластунски», сумевшему и в мирной жизни 
отыскать свое призвание.

Награда нашла героя
Митрофан Александрович Попов ушел на войну в 

октябре 1944 года 17-летним мальчишкой, а демобили-
зовался только в 1957-м – все это время служил в рядах 
Советской армии. 

Война застала семью Поповых в их родном селе Гвазд-
на (Воронежская обл.). Отца сразу забрали на фронт, 
где он погиб в 1942 году. Для того чтобы помочь мате-
ри, оставшейся с двумя детьми, Митрофан устроился на 
работу в леспромхоз. Жили трудно, заработков хватало 
только крупу купить, даже на спички денег не оставалось. 
Бывало, проснется семья утром, мать выйдет во двор, 
посмотрит, в какой избе дымок из трубы тянется, и идет 
туда – взять уголек, чтобы печь растопить. 

В ноябре 1944 года Митрофана призвали в армию. 
Несколько месяцев он провел на военных сборах, затем 
из призывников сформировали полк, а в апреле 1945-го 
ребят отправили на Западный фронт. Проезжая Сверд-
ловск, они узнали об окончании войны. 

Германия была разгромлена, но становилось все оче-
виднее: Советскому Союзу не удастся избежать военного 
конфликта с Японией. В мае полк новобранцев отпра-
вили в Монголию. Оттуда пешком через всю террито-
рию страны им предстояло добраться до Маньчжурии. 
В июле, достигнув Трехречья, устроили привал. В этот 
момент стало известно, что все время параллельно нашим 
войскам двигались части вражеской Квантунской армии. 

Ангарский цементно-горный комбинат 
и публикует материалы о ветеранах и тружениках 
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По боевой тревоге советские солдаты выдвинулись в 
направлении японцев. Для многих необстрелянных 
мальчишек это сражение стало первым. Митрофана 
ранило осколком гранаты, его отправили в полевой 
госпиталь, а затем эвакуировали. После лечения моло-
дой человек продолжил службу в дорожно-строитель-
ных войсках МВД. Сразу после ранения он был удостоен 
ордена Славы III степени. Однако награда долго искала 
своего героя – Митрофану Александровичу ее вручили 
только в 1971 году. 

В июле 1975 года Попова, трудившегося тогда 
в Ангарском управлении строительства, перевели на 
Ангарский цементно-горный комбинат. До 1987-го он 
занимал должность главного бухгалтера предприятия, 
получил почетное звание «Ветеран труда». За годы без-
упречной трудовой деятельности бывший фронтовик 
становился ударником X и XI пятилеток, ему дважды 
вручали знак «Победитель социалистического соревно-
вания». 

Сегодня 87-летнего ветерана трудно застать дома, 
он по-прежнему активен, много времени проводит на 
даче. Жизнь подарила ему двоих детей, пятерых внуков 
и трех правнуков. 

Всё для фронта
Нина Илларионовна Гусева провела детство в дерев-

не Тайна в Забайкалье. Здесь ее – 13-летнюю девочку 
– и застала Великая Отечественная. Жестоко разру-
шив привычный уклад жизни, война заставила Нину и 
ее сверстников повзрослеть… Столь же ответственно и 
добросовестно, как в годы войны, Н. И. Гусева трудилась 
и в мирное время – более тридцати лет посвятила она 
Ангарскому цементно-горному комбинату.

Стоял тихий солнечный день, ничто не предвещало 
беды. По деревне проехал десятник, созывая на митинг. 
Односельчане обрадовались – надеялись услышать 
какую-нибудь хорошую новость. И вдруг прозвучало: 
«Началась война! Готовьтесь воевать!» В первые же 
дни Великой Отечественной мужчины отправились на 
фронт. Деревня опустела. Было страшно. Чуть позже 
стало еще страшнее – с передовой начали приходить 
«похоронки». Не успевали люди в одном конце дерев-
ни оплакать близкого, как беда стучалась в другой дом. 
Состояние горя охватило всех.  

В начале войны в деревне провели перепись дворо-
вых хозяйств. На каждую семью наложили продуктовый 
оброк. Семья Нины держала небольшой огород, корову, 
кур, свиней. Яйца, мясо, сливки сдавали в «Пищепром» 

– все шло на фронт. Сами питались картофелем и сыво-
роткой. В перерыве между работой и учебой ребятишки 
бегали в лес, собирали коренья, ягоды. Когда в тайге 
появились дезертиры, ходить туда уже боялись. В начале 
весны картофель заканчивался. Даже свиней прихо-
дилось кормить травой. От голода у Нины кружилась 
голова. Ее мечтой было найти корочку хлеба. 

Работали все, кто мог. Летом трудились в «Пищепро-
ме» – сажали, окучивали, пололи, собирали урожай, и 
всё босиком или в дырявой обуви. Ноги ссадило. Зимой 
Нина работала конюхом в соседней деревне Газзавод. 
Она была старшей в семье, в которой кроме нее было 
еще четверо детей. Нина скучала по ним, по маме, пере-
живала, поэтому бегала домой при любой возможности.  

Как-то по осени привезли в деревню полную телегу 
грязных шинелей, их требовалось выстирать. Ни мыла, 
ни тазов не было, женщины и девчонки пошли на речку 
Тайминку. Замочили шинели, вода покраснела от крови, 
шло зловоние. Тружениц тошнило от жуткого запаха, от 
холодной воды сковывало руки и ноги, но все старались.

Годы были тяжелые, и многое зависело от такти-
ки руководителя колхоза. В Тайне председатель был 
суровый, принципиальный. Однажды одна из работниц, 
трудясь на колхозном поле, взяла домой турнепс, чтобы 
накормить детей. Председатель написал донос, девушку 
посадили на год, в дальнейшем ее жизнь не сложилась. 

С победой достаток в дом не вернулся, все 
по-прежнему платили оброк. Нина устроилась в детский 
дом. Каждый день, покидая работу, она за щекой прята-
ла хлеб, чтобы выходить младших ребятишек. 

– «О победе я узнала в поле, – вспоминает Нина 
Илларионовна. – Проскакал десятник с криком: «Ура! 
Мы победили! Война закончилась!!!» Мы с подругой, 
радостные, побежали домой – думали, что там, как и до 
войны, нас ждет обед. Но мама отправила нас обратно, 
ведь то, что мы ушли с поля, могли расценить как про-
гул. Мы боялись провиниться, что-то сделать не так… Я 
не люблю вспоминать о том времени. Война – это горе, 
холод, голод, усталость, недосыпание, страх за себя и за 
родных. Желаю всем чистого неба, любви, мира, достат-
ка! Берегите себя и своих близких! 

С 1957-го Нина Илларионовна работала на Ангар-
ском цементно-горном комбинате. На заслуженный 
отдых она ушла только в 1993-м. За добросовестный 
труд награждена медалями «Ветеран труда» и «Труже-
ник тыла».

Сад Надежды
Надежде Александровне Христофоровой было 

десять лет, когда началась Великая Отечественная. 
Наравне со взрослыми девочка все грозные 40-е труди-
лась в родном колхозе. После войны Н.А. Христофорова 
переехала в Слюдянку. Не одно десятилетие посвятила 
она «Карьеру Перевал» – сырьевой базе Ангарского 
цементно-горного комбината.

Надежда Александровна родилась в селе Мацнево 
Юрловского района Тамбовской области. В 1941 году ее 
отец ушел на фронт, мама ни разу не получила от него 
письма. «Пропал без вести», – сообщили им вскоре. Но 
жена и дети все равно ждали Александра, надеялись, что 
вернется…

Кроме нашей героини в семье было еще пятеро 
ребятишек. Утром они уходили в школу, а после занятий 

помогали взрослым, работая до позднего вечера. Пропа-
лывали зерновые культуры, веяли, сушили. Подростки 
мололи зерно на ветряных мельницах. Муку переправ-
ляли в область, там из нее пекли хлеб, который затем 
увозили на фронт. Сами жили тяжело, многих продук-
тов не видели. 

Окончив «семилетку», Надежда сразу после войны 
поступила в Мичуринскую школу садоводства. Училась 
два года, потом работала в Юрловском районе. Здесь 
под руководством Нади и при ее активном участии был 
посажен яблоневый сад – гордость района. 

Вскоре девушка вышла замуж, семья переехала в 
г. Слюдянку. Одного за другим родила Надежда двух 
сыновей. Мальчики немного подросли, и в 1959 году 
их мама устроилась разнорабочей в жилищно-комму-
нальное хозяйство при молодом горном предприятии 
«Перевал». Работы никакой не боялась: трудилась и 
зольщицей, и маляром-штукатуром, и прачкой, и рабо-
чей душевой, иногда совмещая должности. Но боль-
ше всего Надежда любила свою профессию садовода 
и с удовольствием помогала в благоустройстве парка 
«Перевал», который принадлежал предприятию. Все 
перевальцы любили это место: они сами установили 
здесь карусели и скамейки, открыли тир и танцплощад-
ку, посадили яблоневые и грушевые деревья и, конечно, 
много цветов. Знания Надежды пригодились не только 
при обустройстве парка, но и тогда, когда у карьера поя-
вилось собственное подсобное хозяйство – теплицы, 
где выращивали огурцы и помидоры. И пусть денег это 
увлечение нашей героине не приносило, силы ей при-
давала надежда: судьба ребятишек, катающихся в парке 
«Перевал» на каруселях, будет лучше и легче, чем та, что 
выпала ее ровесникам. 

Записала Наталья ЧЕРНЫХ

поздравляет с 70-летием Великой Победы
тыла, ранее работавших на предприятии 

Среди бывших работников-
ветеранов ОАО «Ангарскцемент»:

– два ветерана Великой Отечественной войны –  
Б. А. Сиротинин, М. А. Попов;
– один бывший узник концлагерей – А. П. Мачихо;
– 18 тружеников тыла: А.Е. Буць, Д.М. Воробье-
ва, Н.Г. Гусева, Н. И. Гусева, М. И. Дорофеева,  
А.П. Зыль, А.Н. Иванкова, Н.Г. Ильина, А. М. Ланяу-
скене, Г.А. Машошина, В.Г. Полтавченко, Е.А. Реми-
зова, С.И. Русина, Е.П. Симоненко, А.И. Суворова, 
Н.А. Христофорова, Н.С. Шишлянникова.
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«Дорогие ветераны! Сегод-
ня мы с вами отмечаем важную 
дату для всей нашей страны – 
70-летие Великой Победы! 

Для нашей страны это, пожа-
луй, самый главный праздник, 
с которым связана каждая рос-
сийская семья. Ведь нет такой 
семьи, которой бы не коснулась 
эта трагедия. Наши прадеды, 
деды, отцы завоевывали Победу 
для каждого из нас, чтобы буду-
щие поколения жили в свобод-
ной, успешной и независимой 
стране. 

Мои особые слова – ветера-
нам. Я преклоняюсь перед теми, 
кто выстоял и добился Победы, 
кто принес ее не только в родной 

дом, но и подарил всему миру. 
Вам, дорогие фронтовики, вам 
– наша вечная благодарность, 
наши пожелания здоровья, бла-
гополучия и тепла. Вы заслужи-
ли их – и всем своим подвигом, 
и всей своей жизнью.

Искренней признательно-
сти и благодарности достойны 
труженики тыла. На заводах и 
фабриках, на колхозных полях 
они делали все, чтобы прибли-
зить миг долгожданной Победы. 

Мы, жители уже третьего 
тысячелетия, должны не толь-
ко передавать эстафету памя-
ти поколений, но и развивать 

в молодежи дух патриотизма. 
Наши сыновья и дочери, внуки 
и правнуки должны знать о тех 
страшных событиях 40-х годов и 
о том, как наша страна выстояла 
в жестокой войне с фашизмом. 
Это особенно важно для того, 
чтобы сегодняшняя молодежь 
понимала все ужасы националь-
ной нетерпимости и националь-
ного экстремизма, не допуска-
ла подобных явлений в своей 
среде. 

Наша компания прилагает 
немало усилий, чтобы сохраня-
лась память о Великой Победе. 
Ежегодно 9 Мая, в День Победы, 
наши сотрудники принимают 
участие в городском празднич-
ном шествии и митинге, возла-
гают гирлянду к памятнику вои-
нам-освободителям. В рамках 
программы «Никто не забыт, 
ничто не забыто!» мы органи-
зовуем два раза в год встречи 
для работников, находящихся 
на заслуженном отдыхе. На этих 
вечерах мы поздравляем людей 
старшего поколения – ветера-
нов и пенсионеров, чествуем 
юбиляров. В рамках этих празд-
ничных мероприятий мы дарим 
им подарки – продуктовые 
наборы. Кроме того, ветера-
нам Великой Отечественной и 
приравненным к ним участни-
кам других боевых событий, а 
также труженикам тыла ко Дню 

Победы выделяются денежные 
суммы от нашего предприятия.

На сегодняшний день в  
ООО «Саянский бройлер», 
несмотря на почтенный воз-
раст, трудится свидетель тех 
исторических событий – 
Тамара Ильинична Сарапу-
лова. Она родилась в декабре 
1932 года в Черемхово. Когда 
началась война, ее семья пере-
ехала жить к родственникам в 
деревню Зуй под Иркутском. 

В глубоком тылу хоть и не 
было военных действий, но 

люди также на себе переносили 
все тяготы войны. Тамаре при-
шлось бросить школу и пойти 
работать с мамой в колхоз им. 
Ленина. Днем ее мама работа-
ла свинаркой, а вечерами они 
вместе вязали для солдат носки, 
варежки, перчатки. Однажды 
маленькая девочка сама сшила 
мешочек для табака, на котором 
вышила свое имя и возраст. 

После войны семья Тамары 
Ильиничны вернулась в Черем-
хово. Здесь она окончила 4–5 
классы школы. Потом работала 
в городской шахте: ее постави-
ли прицеплять вагоны с углем. 
Дальше ее трудовая биография 
продолжилась в Северокуриль-
ске, где она занималась упако-
выванием рыбы. Вскоре Тамара 
Ильинична вернулась в Иркутск 
и переехала жить к сестре в 
деревню Большой Луг. 

Около 20 лет жизни Тамара 
Ильинична отдала на благо и 
процветание Мегетской птице-
фабрики. Здесь она добилась 
высокого мастерства в долж-
ности оператора инкубатора. 
За трудовые достижения отме-
чена множеством наград, она 
неоднократный победитель 
соцсоревнований, имеет звание 
«Ветеран труда». Еще один под-
виг Тамара Ильинична совер-
шила как мать, родив и воспитав 
пятерых детей. У нее большая и 
дружная семья: девять внуков и 
шесть правнуков. 

От всей души поздравляем 
в лице Тамары Ильиничны всех 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла 
с этой знаменательной  датой! 
Живите долго и счастливо. 
Живите в мире, который вы 
отвоевали и подарили нам!

С Днём Победы!Агрохолдинг «Саянский 
бройлер» в этом году 
отметил 25-летний 
юбилей. Коллектив 
предприятия готовится  
к празднованию 70-летия 
Великой Победы. Здесь 
чтят память фронтовиков 
и тружеников тыла, 
которые заложили 
прочный фундамент  
для успешного развития 
города Саянска 
и птицефабрики. 
Генеральный директор 
ООО «Саянский  
бройлер» Александр  
Романовский накануне  
9 Мая поздравил жителей 
Иркутской области со 
знаменательной датой: Генеральный директор  

ООО «Саянский бройлер» 
Александр Романовский

Тамара Ильинична Сарапулова с правнуками
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«Героями становились 
те, кто упрямо делал 
свое дело…»

Анатолий Дмитриевич – 
потомок дворянина, офицера 
Преображенского полка Рус-
ской Императорской армии. 
Дед Иван Иванович Беляков 
по причине личного крутого 
нрава был сослан в Сибирь. 

Анатолий с детства увлекал-
ся астрономией, археологией, 
радио- и фотоделом. Все парни 
в кино шли, а он за книги садил-
ся. Учиться было интересно.

В день, когда началась 
война, Толя с мамой были на 
базаре в Иркутске. В три часа 
по городскому репродуктору 
объявили страшную весть.

В феврале 1942 года парня 
призвали на восстановление 
связи на железнодорожном 
отрезке Тула – Калуга. Из 
Иркутска на станцию Алексин 
на восстановительном поезде 
ВО-5 выдвинулась целая путей-
ская бригада. Немцы бомбили 
страшно, норовя разрушить 
соседний мост.

– Только на столб зале-
зешь, фашист тут как тут. 
«Юнкерсы-88» летали, – вспо-
минает ветеран.

– Страшно было?
– На войне всем страш-

но. Там героями становились 
те, кто настырно, упрямо делал 
свое дело…

После восстановительных 
работ стариков отправили 
домой, а молодежь увезли в 
калужский военкомат и даль-
ше – в подмосковный Влади-
мир. Там ребят учили воевать. 
Трактористов определили в 
танкисты, связистов готовили 
в радиошколы и фронтовую 
разведку. Старшего сержанта 
Галичина назначили начальни-
ком батальонной радиостан-
ции, вручили форму и оборудо-
вание. До фронта ехали шесть 

дней, через Казань, битком 
набитую войсками. На стан-
ции Давыдовка новобранцев 
выгрузили и пешком отправи-
ли на линию фронта.

– А она была недалеко, 
немцы осветительные ракеты 
кидали, все было видно. На рас-
свете мы вышли к Дону. Осень, 
туман, яблоневые сады вокруг. 
Кашу привезли. Я впервые за 
лето хорошо поел, голодали мы 
в тылу-то. Сидим, кашу едим. 
А тут немецкие штурмовики 
налетели и давай нашу пози-
цию утюжить. Я думаю – 
убьют, так хоть сытым помру…

Анатолий попал в 25-ю 
гвардейскую стрелковую диви-
зию имени Чапаева. Поначалу 
бойцов учили, как вести себя 
при бомбежке, как распозна-
вать тип вражеского самолета. 

Первая заповедь 
связиста 

Каждый свой бой ветеран 
помнит до мельчайших подроб-
ностей, словно это было вчера.

В начале января 1943 года 
объявили о предстоящем 
наступлении. Орудийные рас-
четы проводили артподготовку.

– Понаставили наши 
«Катюши», минометы «Андрю-
ша». Меня отправили в наблю-
дательный пункт к немецкой 
линии обороны, – рассказы-
вает ветеран. – Наблюдаю в 
оптике – фашисты кашу едят. 
Ну, покуда едят, я данные раз-
ведчикам передаю, коррек-
тировщики работают. Наши 
«Катюши» отыграли – они 
по нам ударили. Мы ползаем, 
связь восстанавливаем, прово-
да битые, оплетку зубами сде-
решь и цепляешь наживо, дер-
жишь зубами для надежности. 

Связь на фронте называ-
ли «нервами войны». Первая 

заповедь связиста – хоть бом-
бежка, хоть затишье – умри, 
но связь дай. «Есть связь, 
командир!» – самые заветные 
слова любого связиста. 

Через четыре дня артподго-
товка повторилась.

– Молотить их мы нача-
ли с вечера, два часа лупили 
беспрерывно. Немцы в блин-
дажах сидят, пушки побро-
сали. Холодина, мы в обмот-
ках, шинельках, замерзшие, 
злые. Били фашиста как надо. 
Перли мы их до самого Харь-
кова, наступали успешно. А 
потом фашисты туда кинули 
дополнительный танковый 
корпус, и наше наступление 
остановилось.

Советские войска отступа-
ли за Северский Донец. Гали-
чина перевели начальником 
радиостанции в стрелковый 
батальон. Он помнит еще один 
страшный бой – за станцию, 
название которой забылось. 
Немецкие танки шли через 
полотно, но станцию враг так 
и не взял – защитники стояли 
насмерть. Анатолий со своей 
СВТ (самозарядной винтов-
кой Токарева) был в их числе, 
чудом выжил.

После памятного боя его 
перевели на радиовзвод, при-
ставили второго радиста. 
Парни таскали на горбу тяже-
ленные связистские принад-
лежности, военное обмунди-
рование, оружие. Выручала 
взводная кобыла по кличке 
Мамаша, которая помогала 
доставлять военные грузы. 

От Бурука наши войска 
вновь пошли в наступление. 
Реку Северский Донец при-
шлось форсировать под непре-
кращающимся артобстрелом 
противника. Анатолий и укра-
инец Саша Грабарь воевали 
вместе. Несколько суток про-
должалось наступление.

– Мы орем «ура» и в 
немецкие окопы прыгаем. Их 
как метлой сметало, только 
пушки дымящиеся оставались. 
Пить хотелось нещадно, а до 
реки два километра. Устано-
вишь на бруствер радиостан-
цию, позывной кричишь в 
эфир: «Я – «Садко-1», «Я – 
«Садко-1», а голоса нет, горло 
пересохло…

В одном из боев Анатолия и 
Сашу сильно контузило. Бомбы 
сверху падали как листья.

– Засыпало нас в окопе, у 
меня наушники в ушах. Очнул-
ся, смотрю – Саша сидит, из 
ушей кровь хлещет, и у меня 
руки в крови – барабанные 
перепонки лопнули. А потом – 
наши танки снова в наступле-
ние, а нас с Сашкой – в санбат. 

О победе узнал  
по радио

В Венгрии в 1944 году 
связиста ранило. Рядом разо-
рвался дальнобойный снаряд, 
повредил руку и ногу. В горо-
де Вац его определили в один 
госпиталь, затем в другой. Там 
прооперировали. 

– Медсестричка, карегла-
зая такая, мне осколок отдала, 
который из меня вытащили. 
Бери, говорит, на память.

В госпитале связист отли-
чился тем, что провел радио во 
все палаты. Начальник госпи-
таля военврач Тахадзе очень 
удивился и поинтересовался: 
может, солдат и рентгенов-
ские аппараты чинить умеет? 
Анатолий вертел немецкий 
трофейный аппарат так и этак 
и отремонтировал-таки чудо-
машину.

– Меня в школе Ломоно-
совым звали, – смеется вете-
ран. – Я в 16 лет микроскоп 
собрал. А уже после войны, в 
1962 году, первым в Куйтуне 
смонтировал силовую антенну 
для телеприемника.

Война для Галичина закон-
чилась в госпитале. Узнал он 
о победе, конечно, по радио. 
Волнуясь и сдерживая непро-
шеные слезы, он включил при-
емник на полную громкость…

В Куйтун фронтовик вер-
нулся в 1946 году. Работал по 
специальности – связистом. 
Он и сегодня с удовольствием 
чинит радиоприемники, выпи-
сывает множество газет, смо-
трит новости, пишет воспоми-
нания о войне.

Людмила ШАГУНОВА

На связи – «Садко»!93-летний связист 
из Куйтуна Анатолий 
Дмитриевич Галичин 
– один из последних 
солдат Великой 
Отечественной войны. 
С радиоприемником на 
плечах под бомбежками 
и обстрелами он 
прошагал всю войну, 
протянул тысячи 
километров провода, 
обеспечивая для наших 
войск бесперебойную 
связь. Он и сегодня с 
закрытыми глазами 
может отремонтировать 
любой радиоприемник.

Цех  убоя КРС

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 
войны и труженики 
тыла! 
Примите наши 
поздравления  
с 70-летним юбилеем 
Великой Победы! 

Этот праздник – особен-
ный для каждого человека в 
нашей стране. Величие Побе-
ды и горечь утрат в нашей 
стране коснулись каждой 
семьи. Боевые красные зна-
мена, георгиевские ленты и 
гвоздики стали неизменны-
ми символами Дня Победы. 
Но это не просто символы, 
это дань уважения тем, кого 
с нами нет, но кто остается 
в нашей памяти и в сердце 
каждого, кому небезразлична 
история и судьба Родины.  

Этот поистине всенарод-
ный праздник объединяет 
всех людей вне зависимо-
сти от их национальности и 
вероисповедания, возраста и 
политических убеждений, ибо, 
празднуя День Победы, мы 
вспоминаем несокрушимую 
силу духа, мужество и вели-
кие жертвы нашего народа. 
Желаем вам здоровья, благо-
получия, счастья вашим род-
ным и близким, уверенности 
в завтрашнем дне и светлых 
надежд на будущее, бодрости 
духа и неиссякаемой энергии!

Андрей ТРОИЦКИЙ, 
генеральный директор 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
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Из воспоминаний 

Выпускница педучили-
ща 1941 года Калошина Сада 
Павловна:

«…22 июня 1941 года мы, 
девочки выпускной группы, 
готовились к вечеру. Заранее 
были сшиты платья из марли, 
пышные и нарядные. Накану-

не примеряли свои обновы, а 
22 июня – война! Директор 
училища Белокопытов С.Д. и 
преподаватель истории Лав-
риненко В.М. объявили, что 
выпускной вечер отменяется. 
По классам выдали аттеста-
ты и направления на работу в 
школы области. Все девушки 
поехали по местам, а ребят 
пригласили в военкомат и 
призвали на фронт. Почти 
все они погибли: Огнев Олег, 
Ознобихин Леонид, Краси-
ков Саша, Макуков Иннокен-
тий, Мазгунов Валерий  и др. 
В годы войны мы работали в 
трудных условиях: весь день в 
школе, а вечером шли в семьи, 
чтобы утешить бедных мате-
рей, жен и детей, получивших 
похоронные извещения. Вме-
сте с односельчанами делали 
вещи на фронт: старушки-
колхозницы пряли шерсть, а 
мы, учителя и старшие школь-
ницы, вязали рукавицы, 
шарфы и носки до поздней 
ночи. Сами готовили посылки 
для бойцов: собирали теплые 

вещи, писали письма. Летом с 
учениками пололи зерновые 
посевы, рыхлили, огребали 
картофель, ездили на покос, 
осенью копали и сортировали 
клубни».

Преподаватель педучи- 
лища с 1946 по 1978 год 
Кауфман Бася Израилевна:

«22 июня, 1941 год, воскре-
сенье. Чудесный летний день. 
В 12 часов местного времени 
по радио прозвучало страш-
ное сообщение о нападении 
фашистской Германии на 
нашу страну. Слово «война» 
обожгло всех, казалось, что 
солнечный день померк...

А накануне в школах 
города прошли выпускные 
вечера десятиклассников, 
среди них была и я. Мы с под-
ружкой уже подали докумен-
ты в Иркутский госунивер-
ситет, а через несколько дней 
пошли их забирать, чтобы 
идти в военкомат и поступать 
на курсы какой-либо воен-
ной подготовки. Но докумен-

ты нам не выдали, а убедили в 
необходимости учиться.

Первого августа мы 
собрались в университете 
для сдачи первого экзамена, 
и нам объявили, что экзаме-
ны отменяются. Все пода-
вшие заявления приняты, а 
мы, уже студенты, через пару 
дней отправляемся в колхоз 
для уборки урожая. Начались 
военные будни.

В Иркутске 
воссоздали 
госпиталь 
времен войны 

Студенты Байкальского госу-
дарственного университета эко-
номики и права сделали необыч-
ную инсталляцию. В корпусе 
своего учебного заведения они 
воссоздали обстановку военного 
госпиталя. В годы Великой Отече-
ственной войны в «нархозе» рас-
полагался эвакогоспиталь № 1476, 
через который проходили тяже-
лораненые солдаты и офицеры.

Иркутск был в тысячах кило-
метрах от фронта, но победа 
ковалась и здесь, в глубоком тылу. 
Иркутяне работали на заводах, 
за счет своих денежных средств 
формировали танковые колонны, 
лечили раненых. За годы войны 
через иркутские госпитали прош-
ли 100 тыс. военных.

– В нашем университете 
располагался хирургический 
госпиталь № 1476, в который 
поступали тяжелораненые. Здесь 
проводились порой уникальные 
операции, после которых многие 
солдаты вновь направлялись на 
фронт. К нашему удивлению, мы 
узнали, что еще в 1948 году комис-
сар Борис Костюковский написал 
книгу о работе госпиталя, – рас-
сказал  проректор БГУЭП Алек-
сей Скавитин.

К сожалению, свидетелей 
работы иркутского госпиталя 
уже почти не осталось. Однако на 
открытии инсталляции мы встре-
тили человека, который в далеком 
детстве выступал в госпиталях, 
пусть не в Иркутске, а в Барнау-
ле, но он помнит ту атмосферу, 
которая царила в таких лечебных 
учреждениях.

– Очень важно посмотреть 
живьем, как это выглядело, – 
отметил председатель совета вете-
ранов БГУЭП Роман Ильговский. 
– Мне во время войны было 
совсем ничего, помню, в Барнау-
ле мы читали стихи в госпиталях, 
там нас принимали в пионеры. 
Конечно, условия были суровые, 
не забыть этот резкий неприят-
ный запах, стираные бинты. 

Во время открытия инстал-
ляции госпиталя № 1476 студен-
ты также могли сдать кровь для 
Иркутской станции переливания 
крови. Причем все процедуры 
проходили в обстановке тех лет. А 
военные песни в исполнении уча-
щихся Байкальского университе-
та по-настоящему создали атмос-
феру Великой Отечественной.

Иван МАМОНТОВ

Во время войны учебный корпус и 
оба здания общежития педучилища (ныне 
колледжа) приспосабливают под госпи-
таль. При этом учебный процесс идет пол-
ным ходом. Занятия проводятся только 
в третью смену в школе №88 в Глазков-
ском предместье, и учащихся размещают 
для проживания в частные дома. Всего за 
годы войны из стен училища было выпу-
щено 113 учителей начальных классов. 

Преподаватели-мужчины призыва-
ются в армию. Директор педучилища  
А.П. Окунцова вместе с оставшимся жен-
ским педагогическим коллективом рабо-
тают в исключительно тяжелых условиях. 
В 9 км от Иркутска их силами был освоен 
участок целинной земли для выращива-
ния овощей с целью организации питания 
в столовой училища. 

В течение всех военных лет препода-
ватели и студенты вели большую обще-
ственную работу: дежурили в военных 

Победу ковали педагоги
В истории Иркутского 
регионального колледжа 
педагогического образования 
особое место занимает Великая 
Отечественная война. Здесь 
большое значение придается 
встречам поколений, на 
которых педагоги и учащиеся 
из уст ветеранов узнают 
о трудностях военного и 
послевоенного времени, о любви 
и приверженности к учительской 
профессии людей, проработавших 
на данном поприще по 30–40 лет и 
не изменивших своим стремлениям 
делать добро для других.  
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госпиталях, собирали металлолом в 
фонд обороны, вещи и денежные сред-
ства, заготавливали ягоды и лекарствен-
ные травы.

Так, под руководством М.А. Медведе-
вой, преподавателя педучилища и депу-
тата Иркутского городского совета депу-
татов трудящихся, организуются квар-
тальные комитеты в различных районах 
Иркутска. Они собирали средства в фонд 
обороны, подарки фронтовикам, органи-
зовывали и осуществляли подписку на 

заем, вели переписку с бойцами действу-
ющей армии и отправляли им посылки с 
теплыми вещами и одеждой. При непо-
средственном содействии Марии Андре-
евны были отправлены в Москву Сталину 
деньги на строительство боевого само-
лета, собранные домашними хозяйками 
квартальных комитетов города Иркутска. 
К деньгам в сумме 53 100 рублей при-
лагалось письмо. В ответ была получена 
Высшая правительственная телеграмма с 
благодарностью от Верховного главноко-

мандующего: «Прошу передать домаш-
ним хозяйкам города Иркутска, собрав-
шим деньги на строительство боевого 
самолета, мой братский привет и благо-
дарность Красной Армии. И. Сталин». Эта 
благодарность вождя глубоко взволнова-
ла, обрадовала и вдохновила на еще более 
активное участие в обороне страны. На 
собрании, где зачитывалась телеграмма 
Сталина, было принято решение собрать 
средства для выплаты стипендии детям 
фронтовиков.

Сейчас я думаю о том, 
каким патриотическим духом 
мы были объединены в те 
грозные, тяжелые для народа 
военные годы. Почти у всех 
нас на фронте были родные, 
друзья, соседи. Получали 
оттуда и радостные, и горест-
ные, и страшные вести.

Лозунг «Все для фронта, 
все для победы» был для нас 
не просто лозунгом, а смыс-
лом всей нашей жизни. Мы, 
студенты, кроме учебы много 
работали: дежурили в госпи-
талях, помогали расселять эва-
куированных, прибывающих 
эшелонами из Украины, Бело-
руссии, Прибалтики и запад-
ных областей нашей страны.

Это были в основном 
женщины и дети. На них 
было тяжело смотреть. Они 
убегали из своих домов часто 
ночью, под бомбежкой, не 
успев даже одеться, и были 
измучены долгой дорогой.

Моя семья приютила 
женщину с девочкой семи 
лет из Ленинграда. Они 

прожили у нас около трех 
лет, пока не сняли блокаду 
Ленинграда. После мы долго 
переписывались, а когда я 
бывала в Ленинграде, всегда 
их навещала, мы стали как 
родные.

Всю войну каждое лето 
мы уезжали работать в кол-
хоз до самой осени. Там 
мы осваивали разный кол-
хозный труд. Я научилась 
косить, жать, вязать снопы, 
укладывать сено в скир-
ды, доить коров и запрягать 
лошадей. А нас, биологов, 
отправляли еще и на Байкал, 
ловить рыбу для фронта. Мы 
жили на острове Ольхон в 
поселке Хужир. Ни каникул, 
ни выходных у нас не было. 
Экзамены и зачеты сдавали 
одновременно с учебой по 
особому графику.

Но жизнь продолжалась: 
работали театры, в том числе 
эвакуированные, поэты 
писали прекрасные стихи, а 
композиторы – песни, кото-
рые до сих пор любимы наро-

дом. Мы все в меру своих сил 
ковали и приближали Побе-
ду и свято верили в нее. И 
дождались 9 Мая 1945 года!»

Выпускница 1941 года 
Анна Ознобихина:

«Первый год войны была 
«бронь» на женщин-учите-
лей. В 1942 году вышло поста-
новление о том, чтобы деву-
шек-учителей, не имеющих 
детей, брать в армию. Когда 
большинство ребят с востока 
были переведены на защиту 
Москвы, девушек направили 
на Восточный фронт.

20 июля 1942 года я была 
призвана в ряды Советской 
Армии. Окончила школу 
младших авиаспециалистов. 
Работала наземным ради-
стом. Держала связь с воз-
душными стрелками-ради-
стами. Демобилизовалась 
в октябре 1945 года и вер-
нулась работать в школу. До 
ухода на пенсию работала 
учителем начальных классов 
37 лет.  

Мой брат  Леонид Озно-
бихин после окончания  
нашего педучилища был 
направлен работать в село 
Черемшанка Братского рай-
она. В 1942 году ушел на 
фронт и не вернулся. Погиб 
геройски 19 января 1944 года, 
неподалеку от Великих Лук, 
где шли тяжелые бои. Домой 
отправили медаль «За боевые 
заслуги».

Цех  убоя КРС

Уважаемые жители 
Иркутской области! 
Дорогие ветераны 
Великой Отечественной 
войны и труженики 
тыла!

День Победы – праздник для 
нашего народа самый удивитель-
ный, светлый и радостный! В нем 
и любовь к Родине, и гордость за 
нее, и вера в ее будущее. Это един-
ственный праздник, в котором 
сочетаются горе и радость, слезы 
и улыбки, печаль и веселье…

Семьдесят лет прошло со дня 
окончания Великой Отечественной 
войны. Пролетело время, и даже 
самые юные ее участники стали 
седыми ветеранами. А многие пред-
ставители современного молодого 
поколения, особенно те, в чьей семье 
не было героев войны, и вовсе счи-
тают те кровавые боевые дни толь-
ко страницами учебника по исто-
рии. Задача системы образования, 
каждого педагога, нашего колледжа 
педагогического образования – сде-
лать все, чтобы эта патриотическая 
ниточка памяти не прерывалась. 
Напротив, крепла и помогала воспи-
тывать гражданские чувства в серд-
ца подрастающего поколения.

Нужно всем и каждому пом-
нить, что за победу пришлось 
заплатить очень дорого. Миллио-
ны погибших, миллионы вдов и 
сирот, разрушенные города и села. 
Победа или смерть – это был не 
лозунг, а невообразимая цена за 
победу в тяжелой войне…

Хочу всех поздравить с вели-
ким праздником! Ветеранам желаю 
как можно дольше жить, радовать-
ся солнцу и чистому небу, здоровья 
и счастья! А всем остальным хочет-
ся сказать: помните своих героев, 
гордитесь своей страной! 

Галина НАГОРНОВА, 
директор Иркутского 

регионального колледжа 
педагогического образования

Герой Советского Союза Б.А.Пискунов  
с  преподавателями и студентами  

Иркутского педучилища, май1975 г.
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Фотохроника Иркутской области: 1941–1945 гг.

Иркутяне слушают по радио речь тов. Молотова. 
23 июня 1941 г. 

Жены фронтовиков-шахтеров Черембасса 
работают на открытых разработках угля. 1941 г.

Иркутские учителя за изготовлением пельменей 
в подарок бойцам доблестной Красной Армии

Группа раненых и медработников 
Нижнеудинского военного госпиталя № 929

Сотрудницы Иркутской чаеразвесочной 
фабрики

Делегация иркутян передает воинам танковую 
колонну «Иркутский комсомолец». 1942 г.

Учения группы противовоздушной химической 
обороны

Завод им. Куйбышева в годы войны выпускал 
стокилограммовые авиационные бомбы

Подписка за наем. Иркутский драматический 
театр. 1942 г. 

Молодежь обучается слесарному делу 9 мая 1945 г. в Иркутске

Из фондов Иркутского областного краеведческого музея

8
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК


