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75 лет назад закончилась 
вторая мировая война...

ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО  
ПО ВОйсКАМ КРАсНОй АРМИИ  
И ВОЕННО-МОРсКОМУ ФЛОтУ

2 сентября 1945 года в токио представителями японии подписан 
акт о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил.

Война советского народа, совместно с нашими союзниками, 
против последнего агрессора – японского империализма – победо-
носно завершена, япония разгромлена и капитулировала.

товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, 
офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, по-
здравляю вас с победоносным завершением войны против японии.

В ознаменование победы над японией сегодня, 3 сентября, в день 
Праздника Победы над японией, в 21 час столица нашей родины 
Москва от имени родины салютует доблестным войскам Красной 
Армии, кораблям и частям Военно-Морского Флота, одержавшим 
эту победу, — двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из 
трехсот двадцати четырех орудий.

Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей 
родины! Пусть живут и здравствуют наша Красная Армия и наш 
Военно-Морской Флот!
3 сентября 1945 года. Верховный Главнокомандующий 
№ 373 Генералиссимус Советского Союза И.СТАЛИННа этом линкоре «Миссури» была поставлена точка в войне с Японией.

2 сентября 1945 года на борту амери-
канского линкора «Миссури» был подписан 
акт о капитуляции японии, завершивший 
Вторую мировую войну. От ссср под-
пись под этим важнейшим историческим 
документом поставил генерал-лейтенант 
Кузьма николаевич Деревянко — советский 
представитель при штабе главкома союз-
ными войсками на тихом океане генерала 
Макартура.



3«БАЙКАЛ-61»  
№№ 7-8 (59-60) 2020 г.2 «БАЙКАЛ-61»  

№№ 7-8 (59-60) 2020 г. 

Уважаемые читатели издания 
«байкал-61»! Примите искренние 
поздравления с 75-летием Вели-
кой Победы!

Победа в Великой Отече-
ственной войне является бесцен-
ным достоянием нашего народа. 
Мы чтим и гордимся подвигом 
наших дедов и прадедов. Мы в 
неоплатном долгу перед ветера-
нами. Это поколение героев-по-
бедителей, отстоявших свободу 
и независимость Отчизны, воз-
родивших нашу страну в тяжелые 
послевоенные годы.

самоотверженно боролись с 
врагом земляки, воины-иркутяне, 
жители нашего родного города. 
Особое место в легендарных 
историях этих людей принад-
лежит сибирским дивизиям, 
отстоявшим Москву в ледяных 
ноябре-декабре сорок первого 
года. Именно они смогли нане-
сти сокрушительное поражение 
доселе непобедимой отборной 
дивизии сс «рейх». бились ир-
кутяне мужественно, храбро и 
смело, проявляя непостижимую 
отвагу, и в сталинграде.

Через Иркутск не проходили 
дороги войны. но наш город внес 
весомый вклад в Победу. Ирку-
тяне обеспечивали надежный 
тыл для страны, самоотверженно 
работали на предприятиях и в 
госпиталях. тысячи женщин, ста-
риков и подростков трудились во 
имя родины и ее будущего, еже-
дневно совершая свой трудовой 
подвиг, который не померкнет в 
веках. 

В годы Великой Отечествен-

с юбилеем великой Победы!

ной войны в Иркутске, в далеком 
от мест сражений сибирском 
городе, было развернуто 28 го-
спиталей. Они приняли свыше 
ста тысяч тяжело раненых сол-
дат и офицеров Красной Армии. 
благодаря самоотверженному 
труду врачей, медицинских се-
стер, санитарок десятки тысячи 
бойцов и командиров не просто 
выздоровели, но и вернулись 
на фронт.

В год 75-летия Великой По-
беды Иркутску было присвоено 
высокое звание «Город трудовой 
доблести». Это заслуженное при-
знание самоотверженного подви-
га иркутян, который сравним по 
значимости с ратными победами. 

ратные и трудовые подвиги 
наших предшественников вдох-
новляют нас, нынешнее поколе-
ние иркутян, на новые сверше-

ния. Уверен, мы тоже способны 
создать историю, которой будут 
гордиться наши потомки. 

Все дальше и дальше от нас 
суровые годы войны. но каждый 
год День победы напоминает нам 
о великой цене, которую запла-
тил наш народ за право жить в 
свободной стране. Мы обязаны 
передать потомкам правду о во-
йне, воспитать их достойными и 
честными людьми. 

сердечно благодарю редак-
цию издания «байкал-61» за 
большую работу по сохранению 
исторической памяти, за до-
стойный вклад в патриотическое 
воспитание молодежи.

Искренне желаю всем креп-
кого здоровья, счастья, мира, 
добра и благополучия!

Руслан Болотов,  
мэр Иркутска

В годы войны Иркутск был 
надежным тылом, где кова-
лась Великая Победа. 

— К началу Великой От-
ечественной войны в городе 
работало более 20 крупных 
промышленных предприятий, 10 
трестов и баз. 

— В первые месяцы войны 
наш город принял более 20 
различных эвакуированных про-
изводств.

— В Иркутске было разверну-
то 28 эвакогоспиталей, в которых 
прошли излечение около 103 
тысяч раненых бойцов Красной 
армии.

— Иркутяне первыми в ссср 
начали сбор средств на строи-
тельство танковых колонн. бла-
годаря этому было построено 
42 боевые машины для колонн 
«Иркутский комсомолец-1» и 
«Иркутский комсомолец-2». 

— В годы войны авиазавод 
выпустил около 2 тысяч само-
летов и более миллиона мин. 

— За успешное выполнение 
правительственного задания по 
выпуску самолетов Пе-2, Пе-3 и 
досрочное освоение серийного 
производства Ил-4 завод был 
признан победителем Всесоюз-
ного соревнования и получил 
переходящее Красное знамя 
Государственного комитета обо-
роны. 

Завод удерживал его не-
сколько лет, 12 раз удостаивал-
ся благодарности Верховного 
главнокомандующего Иосифа 
сталина!

— В производстве воору-
жения для советской армии 
были задействованы и другие 
иркутские предприятия. силами 
авиационной ремонтной базы 
Арб-403 Гражданского воздуш-
ного флота (403 Завод ГА) было 
построено около 150 самолетов-
амфибий Ш-2; отремонтировано 
286 самолетов разных типов и 
884 авиационных моторов. 

— Успешно выполнял во-
енный заказ Иркутский завод 
тяжелого машиностроения  име-
ни Куйбышева. За трудовые 
достижения предприятие было 
награждено орденом трудового 
красного знамени. 3776 его ра-
ботников удостоились медали 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», 466 чело-
век были награждены орденами и 
медалями за боевые и трудовые 
подвиги.

— Значимый вклад в воору-
жение советской армии внесли 
патронный, кожевенный и кир-
пичный заводы, завод №394 
«Востсибэлемент», ремесленное 
училище №1, завод № 172, ар-
тель «Ирметаллист», структур-
ные подразделения ВсЖД. 

Кроме того, Иркутск бес-
перебойно снабжал фронт не-
обходимой продукцией и прови-
зией. За передовой труд многие 
сотрудники были награждены 
орденами и медалями, благо-
дарностями Красной Армии и 
Иосифа сталина. 

Коллективы иркутских пред-
приятий неоднократно заво-

евывали победы в соцсоревно-
ваниях. 

В годы войны в Иркутске 
не прекратили работу ни одна 
школа, ни один вуз. Высокими 
наградами был отмечен вклад 
в оборону учителей и препо-
давателей, научных работников, 
учеников и студентов иркутских 
образовательных учреждений. 

За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 
были награждены работники 
эвакогоспиталей и учреждений 
культуры. 

Особого упоминания заслу-
живает труд иркутских медиков 
и ученых. Иркутский противо-
чумный институт разработал 
противотуляремийную вакцину. 
За прорыв в этой области ир-
кутский биолог николай Гайский 
был удостоен почетного звания 
лауреата сталинской премии.

К началу Великой Отече-
ственной войны население го-
рода Иркутска составляло 250 
тысяч человек. К ее концу треть 
из них– а это более 86 тысяч 
иркутян – были награждены ме-
далями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне».

наш город удостоен почет-
ного звания «Города трудовой 
доблести». Указ президента рос-
сийской Федерации В.В.Путина 
был подписан 2 июля 2020 года 
и явился бесценным подарком 
ветеранам в год 75-летия Вели-
кой Победы.
Пресс-служба администрации 

города Иркутска

иркутск удостоен высокого звания — 
город трудовой доблести!

В музее города Иркутска в 
июне этого года открылась 
выставка «Оружие Победы», 
посвящённая 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне и 75-летию парада По-
беды, который проходил в 
Москве 24 июня 1945 года.

Один стенд с фотографиями 
посвящён иркутянам и жителям 
Иркутской области, участникам 
исторического Парада победы. 
Хочу рассказать о двух танки-
стах, представителей 2 белорус-
ского фронта, участниках этого 
парада — Александре Павловиче 
рагозине и Александре Фёдоро-
виче торбееве.

Александр Павлович РА-
ГозИН родился в г. Иркутске в 
1920-том году. В рККА с 1940-го 
года. сперва был направлен 
добровольцем на тихоокеан-
ский флот. с марта 1943 года 
— курсант Канской танковой 
школы. Александр Павлович во 
время наступления батальона, 
участвуя, при прорыве обороны 
противника, 5 апреля 1944 года 
в районе деревни Поповка в 
составе экипажа уничтожил 4 
пушки, 8 пулемётных гнёзд, 4 
дзота и до 30 солдат и офицеров 
неприятеля.

 В атаке на деревни Кобрино-
во, Кобринова гребля, Машурово 
и Гайворон вместе с экипажем 
уничтожил 3 пушки, 4 миномёта и 
до 15 солдат и офицеров против-
ника. За это он был награждён 
орденом Красной Звезды.

 с 26 июня 1944 года показал 
себя смелым и отважным вои-
ном. его танк одним из первых 
ворвался в деревню Игрушки.

 являясь командиром орудия 
танка, он один из первых огнём 
уничтожил 4 бронетранспортера, 
11 автомашин с войсками и груза-
ми, и 2 пулемётных точки, и ещё 
50 солдат и офицеров против-
ника. За это он был награждён 
Орденом славы III степени. 

с июля 1944 года в звании 
гвардии старшего сержанта, он 
командир танка т-34, 31-вой 
Кировградской танковой бри-
гады, танкового корпуса, 5-той 
гвардейской танковой армии, 2 
Украинского фронта. 

Войну рогозин А.П. заканчи-
вал на 2 белорусском фронте.

Александр Павлович был 
также награждён: медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 

оружие Победителей
над Германией» и юбилейными.

на Параде Победы ветеран 
прошёл в сводном полку 2 бело-
русского фронта. Жил и работал 
после войны в городе Иркутске. 

ТоРБееВ Александр Фё-
дорович, знаменосец сводного 
полка 2 белорусского фронта. 
Он родился в г.  Иркутске в 1920 
году. Призван в армию в сентя-
бре 1943 года. являлся команди-
ром орудия танка, гвардии стар-
шим сержантом, 58 гвардейской 
танковой бригады, 8 отдельного 
гвардейского танкового корпуса.

 Из наградного листа: «В 
апреле 1944 года Александр 
Фёдорович в бою за станцию 
Маркитов в составе экипажа 
дрался по-гвардейски, где унич-
тожил 1 пантеру, 2 пушки, 1 тягач 
и до 50 немецких автоматчиков. 
Эвакуировал с поля подбитый 
танк и спас жизнь раненному 
экипажу, за что он был награждён 
орденом Отечественной войны 
II степени.

В феврале 1945 года за три 
дня наступательных боёв тор-
беев огнём своего орудия унич-
тожил 5 пушек, 10 автомашин и 
до 100 гитлеровцев, эвакуировал 
с поля боя 2 подбитых танка, 
экипажи которых погибли. За 
этот подвиг он был награждён 
Орденом Отечественной войны 
I степени. 

Фронтовик также участвовал 
в освобождении Варшавы, где 
был тяжело ранен. Александр 
Фёдорович был награждён ме-
далями: «За отвагу», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Кенигберга», «За победу над 
Германией» и юбилейными ме-
далями. Жил и работал в городе 
Иркутске.

В экспозиции также представ-
лены юбилейные награды.

В этой же выставке пред-
ставлена литература о Великой 
Отечественной войне.

Отдельной экспозицией вы-
делена участие иркутских писа-
телей в Великой Отечественной 
войне. Она будет ещё дораба-
тываться.

Планируется выставка с про-
должением материалов о войне 
с японией, и, возможно, новая 
выставка о фотоделе в 40-е и 
50-е годы.

Специально для  
газеты «Байкал 61» -  

Лилия Фрайзингер.

товарищи! соотечественники 
и соотечественницы!

сегодня, 2 сентября, госу-
дарственные и военные пред-
ставители японии подписали 
акт безоговорочной капитуляции. 
разбитая наголову на морях и 
на суше и окруженная со всех 
сторон вооруженными силами 
Объединенных наций, япония 
признала себя побежденной и 
сложила оружие.

Два очага мирового фашизма 
и мировой агрессии образова-
лись накануне нынешней миро-
вой войны: Германия – на западе 
и япония – на востоке. Это они 
развязали вторую мировую во-
йну. Это они поставили человече-
ство и его цивилизацию на край 
гибели. Очаг мировой агрессии 
на западе был ликвидирован 
четыре месяца назад, в резуль-
тате чего Германия оказалась 
вынужденной капитулировать. 
Через четыре месяца после 
этого был ликвидирован очаг 
мировой агрессии на востоке, в 
результате чего япония, главная 
союзница Германии, также ока-
залась вынужденной подписать 
акт капитуляции.

Это означает, что наступил 
конец второй мировой войны.

теперь мы можем сказать, что 
условия, необходимые для мира 
во всем мире, уже завоёваны.

следует отметить, что япон-
ские захватчики нанесли ущерб 
не только нашим союзникам – 
Китаю, соединенным Штатам 
Америки, Великобритании. Они 
нанесли серьезнейший ущерб 
также и нашей стране. Поэтому 
у нас есть еще свой особый счет 
к японии.

свою агрессию против нашей 
страны япония начала еще в 
1904 году, во время русско-япон-
ской войны. Как известно, в фев-
рале 1904 года, когда переговоры 
между японией и россией еще 
продолжались, япония, восполь-
зовавшись слабостью царского 
правительства, неожиданно и 
вероломно, без объявления во-
йны , — напала на нашу страну 
и атаковала русскую эскадру в 
районе Порт-Артура, чтобы вы-
вести из строя несколько русских 
военных кораблей и создать тем 
самым выгодное положение для 
своего флота. И она действи-
тельно вывела из строя три 
первоклассных военных корабля 
россии. Характерно, что через 37 
лет после этого япония в точно-
сти повторила этот вероломный 
прием в отношении соединенных 
Штатов Америки, когда она в 
1941 году напала на военно-
морскую базу соединенных 
Штатов Америки в Пирл-Харборе 
и вывела из строя ряд линейных 
кораблей этого государства. Как 
известно, в войне с японией 
россия потерпела тогда пораже-
ние. япония же воспользовалась 
поражением царской россии для 
того, чтобы отхватить от россии 
Южный сахалин, утвердиться 
на Курильских островах и, таким 
образом, закрыть на замок для 
нашей страны на востоке все 
выходы в океан – следователь-

но, также все выходы к портам 
советской Камчатки и советской 
Чукотки. было ясно, что япония 
ставит себе задачу отторгнуть от 
россии весь ее Дальний Восток.

но этим не исчерпываются 
захватнические действия японии 
против нашей страны. В 1918 
году, после установления со-
ветского строя в нашей стране, 
япония, воспользовавшись враж-
дебным тогда отношением к со-
ветской стране Англии, Франции, 
соединенных Штатов Америки и 
опираясь на них, — вновь напала 
на нашу страну, оккупировала 
Дальний Восток и четыре года 
терзала наш народ, грабила со-
ветский Дальний Восток.

но и это не все. В 1938 году 
япония вновь напала на нашу 
страну в районе озера Хасан, 
около Владивостока, с целью 
окружить Владивосток, а в следу-
ющий год япония повторила свое 
нападение уже в другом месте – 
в районе Монгольской народной 
республики, около Халхин-Гола, 
с целью прорваться на советскую 
территорию, перерезать нашу 
сибирскую железнодорожную 
магистраль и отрезать Дальний 
Восток от россии.

Правда, атаки японии в рай-
оне Хасана и Халхин-Гола были 
ликвидированы советскими во-
йсками с большим позором 
для японцев. равным образом 
была успешно ликвидирована 
японская военная интервенция 
1918–1922 годов, и японские 
оккупанты были выброшены из 
районов нашего Дальнего Восто-
ка. но поражение русских войск в 
1904 году в период русско-япон-
ской войны оставило в сознании 
народа тяжелые воспоминания. 
Оно легло на нашу страну чер-
ным пятном. наш народ верил и 
ждал, что наступит день, когда 
япония будет разбита и пятно 
будет ликвидировано. сорок 
лет ждали мы, люди старого 

поколения, этого дня. И вот этот 
день наступил. сегодня япония 
признала себя побежденной и 
подписала акт безоговорочной 
капитуляции.

Это означает, что Южный 
сахалин и Курильские острова 
отойдут к советскому союзу и 
отныне они будут служить не 
средством отрыва советского со-
юза от океана и базой японского 
нападения на наш Дальний Вос-
ток, а средством прямой связи 
советского союза с океаном и 
базой обороны нашей страны от 
японской агрессии.

наш советский народ не жа-
лел сил и труда во имя победы. 
Мы пережили тяжелые годы. 
но теперь каждый из нас может 
сказать: мы победили. Отныне 
мы можем считать нашу Отчизну 
избавленной от угрозы немецкого 
нашествия на западе и японского 
нашествия на востоке. наступил 
долгожданный мир для народов 
всего мира.

Поздравляю вас, мои дорогие 
соотечественники и соотече-
ственницы, с великой победой, 
с успешным окончанием войны, 
с наступлением мира во всем 
мире!

слава вооруженным силам 
советского союза, соединенных 
Штатов Америки, Китая и Велико-
британии, одержавшим победу 
над японией!

слава нашим дальневосточ-
ным войскам и тихоокеанскому 
военно-морскому флоту, отстояв-
шим честь и достоинство нашей 
родины!

слава нашему великому на-
роду, народу-победителю!

Вечная слава героям, павшим 
в боях за честь и победу нашей 
родины!

Пусть здравствует и процве-
тает наша родина!

обращение и.в.сталина  
к советскому народу По радио  

2 сентября 1945 года
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11 августа в Правительстве 
Иркутской области состоялась 
встреча временно исполняющего 
обязанности Губернатора — 
Председателя наблюдательного 
совета ДОсААФ россии Иркут-
ской области Игоря Кобзева с 
Председателем Комитета Госу-
дарственной Думы Федерального 
собрания  российской Феде-
рации по обороне Владимиром 
Шамановым.

Во встрече также принял 
участие председатель рО ДО-
сААФ россии Алексей Лысков, 
руководители воинских частей 
Иркутского территориального 
гарнизона и органов военного 
управления.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Игорь Кобзев от-
метил, что комитет по обороне 
Госдумы проводит большую 
работу по законодательному 
обеспечению деятельности Во-
оруженных сил: принят ряд зако-
нов, направленных на поддержку 
военнослужащих и их семей, и 
эффект от реализации этих мер 
чувствуют в каждой воинской 
части Иркутской области.

Одной из главных тем встречи 
стала перспектива создания в 
регионе суворовского учили-
ща. Исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 
Игорь Кобзев отметил, что с 
просьбой открыть такое учебное 
заведение к нему обратились 
ветеранские общественные ор-
ганизации региона.

также на встрече обсужда-
лись вопросы поддержки реги-
онального отделения ДОсААФ 
россии Иркутской области по 
направлениям: 

— создание регионального 
Центра военно-патриотического 
воспитания на базе ДОсААФ 
Прибайкалья с привлечением 
общественных, ветеранских, во-
енно-патриотических организа-
ций, территориальных воинских 
частей;

— передача войскового 
стрельбища гарнизона «Чистые 
ключи» региональному отделе-
нию ДОсААФ россии Иркутской 
области;

— строительство на террито-
рии рО ДОсААФ аэродинамиче-
ского комплекса.

Владимир Шаманов подчер-
кнул, что комитет по обороне 
Госдумы готов Иркутской области 
в этом помочь.

Николай Гунько,  
Ро ДоСААФ России  

Иркутской области

 z новоСти ДоСааф

встреча на высшем уровне

Законодательное собрание 
Иркутской области и региональ-
ное отделение ДОсААФ подписа-
ли соглашение о сотрудничестве. 
Документ подписали: председа-
тель Зс Александр Ведерников 
и председатель регионального 
отделения Алексей Лысков.
спикер областного парламента 
напомнил, что на последней сес-
сии принято решение о создании 
при Законодательном собрании 
координационного совета по 
патриотическому воспитанию, 
который должен объединить 
все организации, работающие в 
данной сфере.

Алексей Лысков рассказал, 
что патриотическое воспитание 
является первейшей задачей, вы-

полняемой различными школами 
и учебными центрами ДОсААФ. 

Всего в региональное отде-
ление входят 24 организации, 
в том числе объединённые 
технические школы, автомобиль-
ные школы, учебно-спортивные 
центры, спортивно-технические 
клубы, Областной спортивно-
стрелковый клуб, Иркутский 
учебно-авиационный центр и 
Клуб служебного собаководства.

напомним, в 2016 году За-
конодательное собрание заклю-
чало аналогичное соглашение 
с ДОсААФ, однако срок его 
действия закончился.

Пресс-служба Ро  
ДоСААФ России 

Иркутской области

во главу угла — 
восПитание Патриотов
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Мог ли Советский Союз в 
1939 году заключить не пакт 
Молотова – Риббентропа, а 
антигитлеровское соглашение 
с Францией и Великобритани-
ей? К каким результатам при-
вел бы подобный план и что 
думали на этот счет в Москве, 
Лондоне и Париже? Шансы 
реализовать такой договор 
имелись, и об этом подробно 
рассказывают рассекречен-
ные шифротелеграммы со-
ветских дипломатов (материал 
взят с сайта «Деловая газета 
«Взгляд»).

После провала «политики 
умиротворения» и германского 
ультиматума Польше в марте 
1939 года по поводу так называ-
емого данцигского коридора даже 
часть консервативно настроен-
ной западной элиты осознала, 
что без создания широкой коа-
лиции, включающей ссср, оста-
новить гитлеровскую агрессию в 
европе невозможно. началось 
зондирование позиции ссср 
– может ли Москва участвовать 
в такой коалиции? 

ШанС был
Проблема, однако, в том, что 

в ходе этих переговоров в адрес 
Москвы выдвигались заведо-
мо невыполнимые требования. 
Они сводились в основном к 
тому, чтобы советский союз в 
одиночку принял на себя удар 
Германии – ну а потом, быть мо-
жет, западные союзники помогут 
россии. К началу апреля 1939 
года стало понятно, что совет-
ское правительство не пойдет на 
поводу у западных держав. При 
этом позиция Польши постоянно 
ограничивала дипломатическую 
активность, направленную на 
поиск компромиссного вариан-
та создания антигитлеровской 
коалиции. 

Москва, в свою очередь оз-
накомившись с британскими и 
французскими предложениями, 
смогла в кратчайший срок (бук-
вально за пару дней) создать соб-
ственный вариант союзнического 
договора, который гарантировал 
бы позиции восточноевропейских 
и лимитрофных государств, но 
в то же время не ущемлял бы 
интересы советского союза и 
не превращал бы его в основ-
ной объект германской агрессии 
при пассивно-наблюдательной 
позиции Запада. Этот договор 
имел все шансы на успешное 
заключение, что в теории могло 
бы остановить гитлеровские ам-
биции – и Вторую мировую войну. 

В современной западной 
историографии отношение к 
событиям апреля 1939 года не-
однозначное. 

с одной стороны, присутству-
ет тенденция обвинять ссср 
во всем («мы им предлагали, а 
они не согласились»). с другой 
– многие, особенно в британских 
академических кругах, открыто 
говорят о том, что Лондон и 
Париж запутались в собственных 
планах и интересах и своими 
руками разрушили уже почти 
готовую дипломатическую кон-
струкцию. но все-таки шанс был, 
и его можно было бы реализо-
вать на основе тех предложений 
и тезисов, которые предложило 
советское правительство в апре-
ле 1939 года. 

реальная инициатива созда-
ния равноправной союзнической 

антигитлеровской коалиции вес-
ной 1939 года исходила от совет-
ского союза. Лишь непонятное 
поведение Лондона и Парижа 
привело через пару месяцев к 
изменению конфигурации сил в 
европе и в конечном счете выну-
дило Москву на заключение дого-
вора с Германией, известного как 
пакт риббентропа – Молотова. И 
ответственность за это можно со 
всеми основаниями возложить 
на правительства Чемберлена 
и Даладье, удивительным об-
разом заболтавших советские 
предложения. 

рассмотрим, как такое про-
изошло. 

антиСоветСкая 
конфигурация 
В целом к весне 1939 года 

политическая конфигурация в 
Восточной и Юго-Восточной 
европе (Центральной уже не 
существовало – это был один 
большой третий рейх) склады-

валась следующим 
образом. 

6 апреля министр 
иностран ны х  дел 
Польши Юзеф бек 
прибывает с визитом 
в Лондон с целью 
добиться от Велико-
британии гарантий 
независимости Поль-
ши и нерушимости 
ее границ. Лорд Гали-
факс отвечает устным 
согласием, а пись-
менно англо-польский 
договор о военном 
сотрудничестве пред-
полагается оформить позднее. 

Одновременно Варшава за-
ключает отдельный договор о 
взаимопомощи с румынией, 
который содержит стандартные 
формулировки о том, что обе 
стороны должны прийти друг 
другу на помощь в случае агрес-
сии со стороны третьего государ-
ства. В Москве воспринимают 
это соглашение как в первую 
очередь антисоветское: Польша 
и румыния имеют общую границу 
в Карпатах и Галиции, и таким 
образом чисто технически об-
разуется единый фронт против 
ссср от балтийского до Черного 
моря. 

Кроме того, все еще сохра-

няется вероятность того, что 
Польша и румыния совместно 
или каждая по отдельности 
могут быть втянуты Германией 
в орбиту своих интересов без 
прямой военной агрессии. нем-
цы развили в Восточной европе 
невероятную дипломатическую 
активность, стараясь подчинить 
своему влиянию все страны 
региона. 

В Прибалтийских государ-
ствах также вовсю ведется про-
германская пропаганда. Внеш-
няя разведка ссср получает 
информацию, что при опреде-
ленных обстоятельствах Латвия 
и Эстония могут отказаться от 
своей государственной незави-
симости в пользу германского 
протектората (в Литве ситуация 
сложнее). скорее всего, такую же 
информацию получает и Велико-
британия. Лондон и Варшава 
начинают разрабатывать план 
совместного десанта в Лиепае с 
целью захвата этого латвийско-
го порта для недопущения его 

перехода в руки нем-
цев и обеспечения 
оперативной базы 
польского флота на 
балтике. Когда эта 
странная авантюра 
сорвется, британское 
правительство пред-
ложит маршалу рыдз-
смиглы эвакуировать 
с балтики современ-
ные корабли польско-
го флота, но министр 
обороны Польши от-
ветил отказом. 

Авантюрный поль-

ский план с попыткой превен-
тивного захвата латвийских 
портов еще весной 1939 года 
(Польша мнила себя крупной 
военной державой) – до сих 
пор история таинственная и 
полностью закрытая. Это, кстати, 
еще одна причина, по которой 
современная волна публикаций 
предвоенных документов тре-
бует особого изучения. Вот как 
описывает советский полпред 
Иван Майский свою беседу с 
главой Форин-офиса лордом 
Галифаксом сразу после отъезда 
бека (полковник Юзеф бек, в 
тот период министр иностран-
ных дел Польши, один из трех 
«соправителей» после смерти 

Пилсудского, автор концепции 
«третьей европы» во главе с 
Польшей и инициатор захвата 
тешинской области Чехослова-
кии, после бегства в 1939 году 
польского правительства из Вар-
шавы интернирован румынами, 
где и умер в 1944 году – прим. 
ВЗГЛяД) из Лондона в телеграм-
ме в Москву от 11 апреля 1939 
года – и беседа затрагивает в 
том числе этот вопрос: 

« <...> 4) В ходе разговоров 
Галифакс несколько раз воз-
вращался к Польше вообще и 
к Беку в частности, причем 
было видно, что он полон со-
мнений в отношении обоих. 
Он расспрашивал меня о Беке, 
его прошлом, взглядах и пр., 
причем я с удивлением должен 
был констатировать, что он 
не знает многих общеизвест-
ных фактов из истории поль-
ского министра иностранных 
дел. Я дал по этому вопросу 
Галифаксу довольно полную 
информацию. 

Дождавшись случая, я по-
интересовался, затрагивал ли 
Бек в лондонских переговорах 
вопрос о северо-восточном 
направлении германской агрес-
сии (Прибалтика). Галифакс 
ответил, что затрагивал, 
выражал по этому поводу 
беспокойство, но британских 
гарантий против такого на-
правления агрессии в прямой 
форме не просил. Далее в 
соответствии с вашей прось-
бой (смотрите Ваш № 3791), 
глядя прямо в глаза Галифаксу, 
я спросил Галифакса: говорил 
ли с ним Бек о захвате лат-
вийского порта. Как вы и ожи-
дали, Галифакс это отрицал, 
но без особой уверенности и 
настойчивости. По-видимому, 
какой-то разговор на данную 
тему был».

«северо-восточное направ-
ление германской агрессии» 
– это предполагаемый десант 
германских войск через порты 
Латвии при деятельной под-
держке Эстонии и, очевидно, 
при попустительстве латвийского 
правительства. В современных 
историко-политических дискус-
сиях этот сюжет либо почти 
полностью забыт, либо игно-
рируется. но весной 1939 года 
такую возможность всерьез рас-
сматривали не только в Москве, 
но и в Лондоне. 

руСофобия и 
антиСемитизм 

сейчас принято представлять 
Латвию и Эстонию бедными 
овечками, которых растерзали 
тоталитарные монстры – Герма-
ния и ссср. но на практике ре-
жимы в этих странах деятельно 
сотрудничали в тот период с бер-
лином, и это могло закончиться 
чем угодно. А уж конфигурация 
предполагаемого театра военных 
действий при нападении Герма-
нии на ссср менялась бы и 
вовсе радикально. 

Позиция Польши заключалась 
в категорическом отказе от каких-
либо союзнических отношений с 
ссср по идейным соображени-
ям. Причем эти «идеи» носили не 
столько политический характер 
(борьба против большевизма 
и т. п.), сколько были сугубо 
национальными рефлексиями. 
неприязнь ко всему русскому 

дополнялась исконно польским 
антисемитизмом. В телеграмме 
от 7 апреля Майский сообщает: 

«<...> 6) Бек в разговорах 
(с Галифаксом – прим. ВЗГЛяД) 
подымал вопрос о еврейской 
иммиграции из Польши в пре-
делы Британской империи, но, 
по словам Галифакса, беседа 
по данному пункту была не-
продолжительной и не имела 
каких-либо практических по-
следствий». 

Поляки даже перед угрозой 
тотальной войны с Германией 
продолжали склонять Лондон к 
осуществлению так называемого 
плана Уганды, то есть пере-
селения нескольких миллионов 
польских евреев в британскую 
часть тропической Африки. толь-
ко представьте себе лодзинских 
портных, белостокских лавочни-
ков и варшавских скрипачей в 
джунглях Уганды. Даже весной 
1939 года это выглядело как ми-
нимум странно, а с современной 
точки зрения и вовсе чудовищно. 

сейчас в Польше вполголоса 
распространяется мнение, что 
нежелание вступать в альянс с 
ссср или допустить на польскую 
территорию части Красной армии 
для прохода было рефлексией 
на события советско-польской 
войны 1919-1921 годов, когда за 
войсками тухачевского вплоть до 
Варшавы в тылу шли комиссары, 
советизировавшие этнически 
польские территории. 

Правительство «советской 
Польши» во главе с Феликсом 
Дзержинским в этом участия 
не принимало, а комиссары эти 
не то что по-польски, но и по-
русски то говорили с некоторым 
усилием. Все это сопровожда-
лось насилием и убийствами, в 
первую очередь по отношению к 
католическим священникам. Эти 
факты были, и это прекрасно 
описано Исааком бабелем в его 
«Конармии». И якобы именно 
это обстоятельство и «нелояль-
ность» еврейского населения в 
Варшаве и послужили одной из 
причин как взрыва антисемитиз-
ма в межвоенной Польше, так 
и нежелания идти на контакт с 
«большевиками». В современной 
Польше вообще очень любят та-
кого рода квазипсихологические 
оправдания своего поведения в 
предвоенный период. Оправда-
ние это очень слабое. 

В телеграмме от 7 апреля 
Майский пишет: 

«<...> 4. Галифакс сделал 
особенное ударение на пункте 
5 коммюнике (выпущенного по 
итогам переговоров с беком – 
прим. ВЗГЛяД), предоставля-
ющем каждой стороне полную 
сепаратность в заключении 
соглашений с другими держа-
вами в интересах укрепления 
мира. По его словам, этот 
пункт внесен для того, что-
бы обеспечить британскому 
правительству возможность 
привлечь к участию в системе 
безопасности СССР, однако 
Галифакс сам не сказал ничего 
относительно формы такого 
привлечения, а я не стал его 
об этом спрашивать. В данной 
связи Галифакс сообщил, что 
Бек в переговорах по-прежнему 
настаивал на невозможности 
для Польши участвовать в 
каком-либо блоке или согла-
шении с СССР, ибо: (а) это 
противоречило бы основной 

была ли возможность Предотвратить войну? линии польской политики зани-
мать «нейтральную» позицию 
между Германией и СССР; (б) 
поляки не считают возможным 
ни при каких условиях допу-
стить присутствие Красной 
армии на своей территории». 

Забегая далеко вперед, ска-
жем, что странная позиция Поль-
ши была по достоинству оценена 
британским правительством под 
конец войны. 25 июля 1944 года 
тогдашний министр иностранных 
дел Великобритании Энтони 
Иден писал в частном порядке 
Альфреду Дафф Куперу, на тот 
момент британскому посланнику 
при временном правительстве 
Франции: 

«Теперь я перейду ко вто-
рому Вашему предложению, 
а именно к вопросу создания 
могучей Польши, которая 
была бы барьером между Рос-
сией и Германией, и к Вашему 
утверждению, что, помимо 
ненависти к России, Польша 
является единственным фак-
тором, отделяющим Россию 
от Германии, и что поэтому 
«чем сильнее и влиятельнее 
будет Польша, тем лучше для 
международной безопасности 
и мира». Хотя совершенно 
справедливо, что нация, пер-
вая выступившая с оружием 
против Гитлера, имеет право 
на действительно свободную 
и независимую национальную 
жизнь, однако я считаю, что 
такое мнение противоречит 
историческим фактам в от-
ношении Польши. 

В последние 150 лет Поль-
ша, самостоятельная или 
разделенная, была скорее свя-
зующим звеном, чем барьером 
между Пруссией и Россией (по-
литика Бонапарта в 1848-1849 
годах). И именно трения между 
Россией и Польшей явились 
причиной неудачи в попытке 
привлечь Россию на нашу 
сторону в 1939 году. Польша 
при хороших отношениях с 
СССР сможет быть сильной, 
независимой и процветающей 
страной. Польша при плохих 
отношениях с СССР может 
стать угрозой для междуна-
родного мира и для Англии». 
(сообщение добыто заграничной 
резидентурой нКВД ссср и на-
ходится в архиве сВр). 

Странные 
преДложения 
сразу же после отъезда бека 

в Варшаву Лондон и Париж обра-
тились к Москве с предложением 
подписать некое коммюнике о 
взаимопомощи в случае агрессии 
со стороны Германии, в котором 
гарантировались бы безопас-
ность Польши и румынии. Впо-
следствии это обстоятельство 
стали трактовать как некую 
попытку сколотить антигитлеров-
ский альянс. 

на деле же предложение вы-
глядело очень странно. Предла-
гаемые Великобританией тексты 
соглашения были составлены 
таким образом, что создавалось 
впечатление о неприкрытой «ка-
нализации» германской агрессии 
на восток без каких-либо внятных 
гарантий со стороны Англии и 
Франции. не существовало даже 
предварительно продуманных 
или оговоренных механизмов 
взаимодействия. Вот как описы-
вает это Майский во все той же 
телеграмме от 7 апреля: 

«Галифакс пригласил меня 
сегодня к себе и ознакомил 

с текстом того заявления о 
англо-польских переговорах, 
которое премьер сегодня же 
огласил в парламенте (по-
лагаю, что текст его, пере-
данный ТАССом, у Вас есть), а 
затем частью по собственной 
инициативе, частью в ответ 
на мои вопросы сделал следу-
ющие пояснения: 

1. Никакого хотя бы вре-
менного договора между Беком 
и Галифаксом подписано в Лон-
доне не было. Единственный 
документ, фиксирующий его 
переговоры, – это опублико-
ванное коммюнике (оглашен-
ное премьером в палате), 
согласованное между обеими 
сторонами. В дальнейшем 
предполагается заключить 
окончательный двусторонний 
пакт взаимопомощи, но Га-
лифакс не мог указать хотя 
бы приблизительный срок его 
подписания. 

2. В пункте 3 коммюнике 
говорится, что обязатель-
ства взаимопомощи всту-
пают в силу «в случае ка-
кой-либо угрозы, прямой или 
косвенной, независимости» 
одной из сторон. В порядке 
расшифровки этой несколько 
туманной формулы я спросил, 
обязана ли Англия автома-
тически прийти на помощь 
Польше, если, например, Гер-
мания атаковала бы Литву, 
и Польша пришла бы Литве 
на помощь? Или обязана ли 

Польша сделать то же са-
мое, если, например, Германия 
напала бы на Голландию, и 
Англия пришла бы Голландии 
на помощь? (нидерланды на 
тот момент ни в каких союзниче-
ских отношениях не состояли и 
предполагали избежать участия 
в общеевропейских проблемах 
примерно так же, как им это 
удалось в Первую мировую во-
йну – прим. ВЗГЛяД). На этот 
прямой вопрос Галифакс не 
смог мне ответить ничего 
определенного и заметил 
только, что этот вопрос 
подлежит уточнению в даль-
нейшем. На мой вопрос, кто 
является судьей, угрожает ли 
прямо или косвенно теми или 
иными действиями Германия 
независимости Польши или 

Англии – только ли польское 
правительство или только ли 
британское правительство – 
Галифакс тоже не мог дать 
мне ясного ответа. Очевидно, 
и этот важный вопрос не был 
уточнен в переговорах».

Похожие сигналы шли из 
Парижа – с той лишь разницей, 
что германофил и «мюнхенец» 
боннэ (министр иностранных дел 
Франции. Германофил и преда-
тель Франции – прим. ВЗГЛяД) 
был изначально настроен резко 
антисоветски, хотя и пытался 
сгладить это ключевое обсто-
ятельство в разговорах с со-
ветским полпредом яковом 
сурицем французским шармом 
и вежливыми речами. В этом 
плане общаться с англичанами 
было несколько проще, посколь-
ку они выглядели откровеннее и 
искреннее на фоне лицемерия 
боннэ. 

Вот как описывает свой раз-
говор с главой французского 
МИДа полпред ссср яков су-
риц в телеграмме от того же 7 
апреля (в один день со встречей 
Галифакса с Майским): 

«Боннэ, с которым я вчера 
повидался по срочным теку-
щим делам, вновь заговорил 
со мной о «сотрудничестве» 
и притом в плоскости при-
ближающейся к тому, что 
мне передавал член кабинета. 
Он, правда, не делал никаких 
предложений, не развивал до 
конца ни одного варианта 

(меньше всего 
второго), но в 
очень туман-
н о й  ф о р м е 
коснулся этих 
« в о з м о ж н о -
стей». Уда-
рение он де-
лал на нашей 
собственной 
заинтересо-
ванности по-
мочь Польше 
и Румынии в 
случае напа-
дения на них 
Германии. Он 
ц и т и р о ва л 
даже несколь-
ко из  речи 
Сталина на 
съезде отно-
сительно на-
шей позиции 
к  жертвам 
агрессии. Так 
как я, есте-
ственно, не 
п о д д е р ж и -
вал  этого 
разговора и 
намеренно 

воздерживался от во-
просов (этой тактики, могу 
заверить, я держался и до 
получения Ваших специальных 
указаний), то многое осталось 
туманным и недосказанным. 

Ясно только одно, что 
Боннэ хочется, чтобы мы 
взяли на себя обязательства, 
и, вероятно, главный удар со 
стороны Германии (это фраза 
подчеркнута в Москве каранда-
шом – прим. ВЗГЛяД). Перед 
прощанием он, к величайшей 
моей неохоте, сказал, что 
через несколько дней вернется 
к этой теме и рассчитывает, 
что к тому времени он уже 
будет в состоянии облечь 
свои соображения в форму кон-
кретных предложений. Пока он 
сам находит, что ему «нечего 
представить в Москву».

Весь вчерашний разговор 
подтверждает Ваши пред-
положения, что все эти раз-
говоры имеют лишь цель 
поддержать во вне впечатле-
ния о консультации, тесном 
контакте и т. д. Я бы к нему 
вообще сейчас не ходил, если 
бы не текущие дела». 

иДеи литвинова 
Проанализировав все эти 

сигналы, нарком Литвинов уже 
9 апреля пишет записку на имя 
сталина, в которой предлагает 
не поддерживать никакие иници-
ативы, предполагающие односто-
ронние обязательства со стороны 
ссср. А 11 апреля отправляет 
сурицу в Париж следующую 
директиву: 

«Дорогой Яков Захарович, 
нам представляется, что 
Боннэ так же, как и Галифакс, 
время от времени разговари-
вает с Вами о политическом 
положении главным образом 
ради того, чтобы отвечать 
оппозиции, что он находится 
«в контакте и консультации 
с СССР». Боннэ так же мало 
склонен помогать Польше, 
Румынии или кому бы то ни 
было на востоке Европы, как 
в свое время Чехословакии, и 
разговорами с нами он еще 
преследует цель получения 
возможности говорить о на-
шем нежелании участвовать в 
помощи. Необходимо поэтому 
давать ему такие ответы, 
чтобы он не мог, как в сен-
тябрьские дни, ссылаться на 
них в оправдание собственной 
пассивной и капитулянтской 
позиции. Из этого, однако, не 
следует, что мы обязаны на 
неопределенные его намеки 
отвечать какими-либо кон-
кретными предложениями или 
раскрытием нашей позиции». 

советский МИД основывался 
на необходимости выработки 
практической позиции, в том 
числе и по военным вопросам, 
а не публикации деклараций, 
не наполненных конкретным 
содержанием. Кроме того, по-
зиция Польши (румыния вела 
себя крайне пассивно и только 
нагнетала обстановку устами 
посла в Лондоне Виорела тиля) 
не давала возможности облечь 
в конкретику любые договорен-
ности, которые могли достигнуть 
между собой ссср, Англия и 
Франция. Даже если бы на это 
была воля Лондона и Парижа. 
При этом Москва стремилась 
вовлечь в коалицию максимум 
потенциальных союзников, вклю-
чая даже турцию, с которой па-
раллельно велись интенсивные 
консультации. В конце концов 
именно советскому союзу при-
шлось взять на себя инициативу 
по выработке такого проекта коа-
лиционного соглашения, который 
исключал бы односторонние обя-
зательства со стороны Москвы и 
не оставлял бы ссср в изоляции 
на общем фронте от балтики до 
Черного моря перед лицом пока 
окончательно не оформленной 
прогерманской коалиции. 

Уже 15 апреля 1939 года 
нарком Литвинов в общих чертах 
сформулировал принципы со-
ветского ответа на предложения 
Великобритании и Франции, на 
которых будет основываться и 
встречная инициатива ссср. 
Записку нарком отправляет на 
рассмотрение сталину вечером 
того же дня (расписано также Мо-
лотову и почему-то Кагановичу, 

видимо, как члену Политбюро, 
ибо Каганович непосредственно 
в выработке внешней политики 
ссср не участвовал). 

В записке говорится: 
«Мы имеем предложение 

английского правительства 
об односторонней деклара-
ции с нашей стороны и бо-
лее конкретное французское 
предложение о расширении 
советско-французского пакта 
о взаимопомощи. Возможно, 
что Англия, не желая взять 
на себя инициативу пакта с 
нами, зондирует нас через 
французское правительство. 
Во всяком случае, путем та-
ких вопросов и предложений 
Англия и Франция все же выяв-
ляют свои позиции и свои же-
лания. Если мы хотим от них 
чего-то добиться, мы также 
должны понемногу раскрывать 
и свои желания. Не приходится 
ожидать, чтобы другая сторо-
на предлагала нам как раз то, 
чего мы хотим. Необходимо, 
наконец, вести пропаганду за 
наши собственные желания, 
разъясняя их общественному 
мнению. Если мы хотим во-
обще сотрудничать с Англией 
и Францией, то минимумом 
наших желаний я считал бы 
следующее: 

1. Взаимное обязательство 
о помощи между Англией, 
Францией и Советским Сою-
зом, в случае агрессии против 
одного из этих государств, в 
результате помощи, оказыва-
емой этим государством како-
му-либо европейскому соседу 
СССР (от английского пред-
ложения этот пункт отлича-
ется заменой односторонней 
декларации двусторонним 
пактом, а от французского 
– включением Прибалтики и 
Финляндии в число возможных 
жертв агрессии). 

2. Англия, Франция и СССР 
обязуются друг перед другом 
оказать помощь европейским 
соседям СССР». 

Пункт первый в оригинале 
записки был исчеркан синим 
карандашом, которым обычно 
пользовался сталин. редакция 
и формулировка Литвинова куда 
сложнее, чем только то отли-
чие от предложений западных 
стран, которое нарком пояснил 
в скобках. сложносочиненная 
фраза скрывает сразу несколько 
дипломатических смыслов. 

Во-первых, в ней отсутству-
ет ссылка непосредственно на 
Польшу и румынию (помним 
о немецких планах вторжения 
через Латвию). но подразумева-
ется, что если Англия и Франция 
будут связаны с этими страна-
ми двусторонними договорами 
о взаимопомощи (а по факту 
уже связаны, хотя формально 
англо-польский договор еще не 
подписан), и на них нападет 
Германия, то советский союз 
автоматически вступает в войну, 
не спрашивая дополнительного 
разрешения у Варшавы и бу-
хареста. 

то есть последовательность 
событий подразумевается тако-
вой: немцы нападают на Польшу, 
после чего Англия и Франция 
объявляют Германии войну, 
деятельно в нее вступают (а не 
выдерживают паузу), и после это-
го ссср, верный союзническим 
обязательствам, также вступает 
в войну против Гитлера. 

Продолжение следует.
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Продолжение.  
Начало в №№ 3-4, 5-6.

В 1944 г. стали сильнее ска-
зываться негативные по-
следствия войны. тормо-

зила работу промышленности 
сильная изношенность техники 
и оборудования, которые не 
обновлялись уже много лет. не 
была беспредельной и людская 
энергия, наступала физическая 
и моральная усталость. 

но и в этих тяжелых услови-
ях промышленные предприятия 
добивались выполнения государ-
ственных заданий. В условиях 
проведения генеральной рекон-
струкции, завод имени Куйбы-
шева обеспечил оборудованием 
более 50 мартеновских печей, 
20 коксовых батарей, несколько 
доменных печей. только за 6 
месяцев 1945 г. на заводе было 
изготовлено 12 двухметровых 
шахтных подъемных машин для 
шахт Донбасса, оборудование 
для Узбекского металлургическо-
го завода, 125-тонные краны для 
нижнетагильского завода и др. В 
январе 1944 года началось пере-
оборудование нескольких Иркут-
ских предприятий. так, вагонное 
депо станции Иркутск-1 наравне 
с обычной продукцией стало про-
изводить стволы и лафеты для 
минометов и стабилизаторы к 
авиационным бомбам. 

ЗА ВреМя ВОйны авиаци-
онный завод выпустил 592 
бомбардировщика Пе-2 и 

134 тяжелых истребителя Пе-3 
бис, 869 бомбардировщиков и 
торпедоносцев Ил-4, 391 даль-
ний бомбардировщик ер-2. Это 
был существенный вклад иркутян 
в дело Победы. 

За успешное выполнение 
правительственного задания по 
выпуску Пе-2, Пе-3 и досроч-
ное освоение серийного произ-
водства Ил-4 завод признали 
победителем во Всесоюзном 
соревновании и вручили пере-
ходящее Красное знамя ГКО. 
Почти весь 1943 год авиазавод 
удерживал это знамя (11 на-
граждений), завод 12 раз был 
удостоен благодарности Вер-
ховного главнокомандующего, 
Председателя ГКО И.В.сталина.

Указом Президиума Верхов-
ного совета ссср (в 1943 году 
и 20 сентября 1945 года) за об-
разцовое выполнение заданий по 

производству боевых самолетов 
работники ордена Ленина и тру-
дового Красного Знамени завода 
№ 39 наркомата авиационной 
промышленности награждены: 
орденом Ленина — 10 человек 
(в 1943 году — Абрамов В.И. 
— директор завода, Жуков ГМ. 
— начальник цеха, Зенков М.Ф. 
— секретарь парткома, Матвеев 
Ф.М. — начальник производства, 
никифоров я.Ф.— сварщик, Пе-
тров К.А. — главный инженер, 
Прокопьев с.И. — начальник 
филиала завода; в 1945 году — 
Агнаев Г.т. — начальник цеха, 
смирнов Г.И. — мастер, токарев 
В.М. — бортмеханик), орденом 
Кутузова П степени — Абрамов 
В.И. — директор завода 1945 
г., орденом Отечественной во-
йны 1 степени — Петров К.А. 
— главный инженер, 1945 г., 
орденом Отечественной во-
йны II степени — 36 человек, 
орденом трудового Красного 
Знамени — 23 человека (из них 
в 1943 — 9 человек, в 1945 году 
— 14 человек), орденом Красной 
Звезды — 34 человек (из них в 
1943 году — 17 человек, в 1945 
году — 17 человек), орденом 
«Знак Почета» — 44 человека (из 
них в 1943 году — 19 человек, 
в 1945 — 25 человек), медалью 
«За трудовую доблесть» — 41 
человек, медалью «За трудовое 
отличие» — 40 человек. 

больше продукции стала 
давать легкая промышленность. 
так, объем валовой продукции 
швейных предприятий вырос 
почти в два раза, а производ-
ство кожаной и валяной обуви 
увеличилось на 164 — 170 %. 
Производилась она в основном 
на предприятиях города и вся 
шла на фронт. 

не сЧИтАясь с матери-
альными и физическими 
лишениями, рабочие и 

служащие предприятий Иркутска 
в эти нелегкие годы проявили 
невиданный трудовой героизм, 
самоотверженность. начиная с 
1943 г. бурно развиваются все 
формы соревнования. Особое 
распространение получило со-
ревнование по профессиям 
за звание «лучший токарь», 
«лучший котельщик», «гвардеец 
труда». 

на Иркутской слюдяной фа-
брике по инициативе комсомоль-

Материал взят из брошюры «Иркутск — город боевой и 
трудовой доблести», выпущенной МБУК «Музей истории 
города Иркутска им. А.М.Сибирякова» в 2020 году.
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мин яМ-5М и тМД-6. 
ВЦсПс и наркомпромстрой-

материалов в июле 1942 г. при-
судил победу в соцсоревновании 
Иркутской слюдяной фабрике с 
вручением Переходящего Крас-
ного Знамени и выдачей премии 
(ВсП № 203, 27 августа 1942 г.). 
В сентябре и октябре фабрика 
повторила свой успех (ВсП № 
242, 11 октября 1942 г. и ВсП № 
271, 15 ноября 1942 г.). В январе 
1943 г. Иркутская слюдяная фа-
брика смогла занять только 2-е 
место, получив премию ВЦсПс 
и наркомпромстройматериалов 
(ВсП № 046, 24 февраля 1943 
г.) и лишь в ноябре смогла вновь 
получить Красное знамя (ВсП № 
253, 15 декабря 1943 г.) 

ШВейные И ОбУВные 
фабрики шили обувь и 
одежду для Красной Ар-

мии, так Иркутская обувная 
фабрика отправили армии на 
фронт 14 666,8 тыс. пар боти-
нок и 28 193 штук различных 
видов артиллерийской амуниции. 
Фабрика изготавливала лыжные 
крепления и кожаные пуговицы. 
В июле 1942 г. ВЦсПс отметил 
хорошую работу Иркутской об-
увной фабрики (ВсП № 194 16 
августа 1942 г.). В апреле 1943 г. 
наркомат Легкой промышленно-
сти присудил фабрике 3-е место 
во всесоюзном соцсоревновании. 
Патриотический порыв иркутских 
работников легкой промыш-
ленности, жертвовавших свои 
средства на оборону страны, 
был отмечен благодарностями 
сталина: работники Иркутской 
обувной фабрики (ВсП № 57 
21 марта 1944 г.), рабочие и 
служащие Иркутской мастерской 
по индивидуальному пошиву 
обуви (ВсП № 113 9 июля 1944 
г.), члены промышленной артели 
«Красный Октябрь» (ВсП №51 
12 марта 1944 г.) 

В № 061 ВсП 26 марта 1944 
г. опубликована благодарность 
Красной Армии и привет т. ста-
лина работникам и служащим 
завода, директором которого был 
т. Долженко. 

В августе 1942 г. ВЦсПс при-
знал Иркутский мыловаренный 
завод занявшим 3-е место в 

соцсоревновании (ВсП № 223 
19 сентября 1942 г.) 

Иркутский мясокомбинат в 
августе был признан ВЦсПс и 
наркоматом мясной и молочной 
промышленности победителем 
соцсоревнования и получил 
Переходящее Красное знамя 
(ВсП № 224 20 сентября 1942 г.). 

Указом Президиума Вер-
ховного совета ссср от 23 
января 1944г., иркутские работ-
ники мясной и молочной про-
мышленности были награждены 
медалями и орденами. Орденом 
трудового Красного знамени — 
Кухарев В.с., боец Иркутского 
мясокомбината и Шеффер А.П., 
директор Иркутского мясоком-
бината. Орденом «Знак Почета» 
— Корабельников Л.р. управля-
ющий Иркутским Мясотрестом, 
Кольченко б.р. начальник и гл. 
инженер стройуправления №4 в 
г. Иркутске, Эйзлер Л.А. гл. инже-
нер Иркутского мясокомбината. 

наркомзаг и ВЦсПс в авгу-
сте 1942 г. присудили 3-е место 
в соцсоревновании Иркутскому 
мельзаводу №5. также была 
отмечена хорошая работа Иркут-
ского мельзавода №6 и Иркутско-
го треста Главмука (ВсП №223, 
19 сентября 1942 г.). благодар-
ность Красной Армии и братский 
привет И.сталина работникам 
Иркутского Хлебокомбината № 1 
была опубликована в №052 ВсП, 
14 марта 1944 г. благодарности 
удостоились рабочие и служащие 
автотранспортной конторы и 
Орса Иркутского треста Глав-
мука (ВсП № 129 11 июля 1944 
г.). Отдельного привета и благо-
дарности удостоились работники 
Иркутского пищеторга (ВсП № 
60, 25 марта 1944 г.). 

В июне и августе 1942 г. 
Иркутская чаепрессовочная фа-
брика заняла 3-е место в соц-
соревновании, получив премию 
от ВЦсПс и наркомпищепрома 
(ВсП №168, 17 июля 1942 г. и 
ВсП № 223 19 сентября 1942 г.) 

на оборону также работали 
структурные подразделения 
ВсЖД. В 1942 г. они произвели 
3700 огнеметов рОКс. 

Продолжение следует.

Раненые воины возле эвакогоспиталя в бывшей школе № 21.

Авиабомбы изготовленные на ИЗТМ им. Куйбышева.

иркутск — город боевой
и трудовой доблести

цев развернулось соревнование 
за звание «гвардеец тыла». было 
создано 8 бригад, объединивших 
150 работниц. Выполняя по две и 
более нормы, все они добились 
почетного звания. 

В 1943-1945 гг. значительно 
увеличилось число комсомоль-
ско-молодежных и фронтовых 
бригад. на всю область были 
известны бригады т. т. Чубаро-
вой (Иркутская слюдфабрика), 
Кремлевой (станция Иркутск-1), 
симонова, Винокурцева (депо 
станции Иркутск-2), Круглова, 
Андреева, нестерова, Факторо-
вич (завод имени Куйбышева).

Авиаремонтная база № 403 
ГВФ и прибывшие из Ленинграда 
авиамастерские АрМ 21, за годы 
войны построили около 150 са-
молетов Ш-2 и отремонтировали 
286 самолетов разных типов и 
884 авиационных моторов. 

Завод № 394. «Востсибэ-
лемент» осуществлял сборку 
противотанковых мин и изготов-
ление стаканов гильз (до декабря 
1941 г. — 0,5 млн. корпусов для 
взрывателей) и готовил материа-
лы для аккумуляторных батарей. 

Иркутский кирпичный завод (в 
Лисихе) выпустил на 01.01.1943 
г. 10 957 штук противотанковых 

В ЭтОМ ГОДУ вся страна 
отмечает 75-летие Победы 
в Великой Отечественной 

войне. Победа изменила ход 
мировой истории, судьбы людей 
и карту мира. наш народ вы-
стоял перед мощным натиском 
высокоорганизованного и хоро-
шо вооружённого противника 
– фашистской Германии и её 
союзников – и победил.

большое видится на рассто-
янии. И в юбилей Победы мы, 
наследники победителей, четко 
и явственно видим величие под-
вига людей, отстоявших свободу 
и независимость.

В плеяде героев ярко выде-
ляется звезда Героя советского 
союза, гвардии полковника Вла-
димира бузинаевича борсоева, 
человека, героические подвиги 
которого достойны легенд.

Выдающийся сын бурятского 
народа родился в 1906 году 
в семье скотовода и таежного 
охотника в Кырменской долине в 
улусе  Холбот.родители умерли 
от черной оспы, когда Владимиру 
было всего шесть лет.с 10 лет 
он познал, что такое тяжелый 
крестьянский труд «от зари до 
зари» за еду.но, несмотря на 
все невзгоды, с детства про-
являлись его твердый характер, 
непреклонная воля, стальной 
внутренний стержень, формиро-
вался лидер и воин.с юности он 
отличался силой и здоровьем, 
метко стрелял. стал умелым 
охотником и атлетом, с успехом 
состязался со сверстниками в 
стрельбе из лука, скачках, ста-
новился победителем по тра-
диционной бурятской борьбе на 
сурхарбанах.

Поражает его тяга к знаниям. 
рано оставшись сиротой, он по-
стигал азы грамоты самоучкой,  
успешно овладел знаниями по 
программе школы крестьянской 
молодежи, окончил советскую 
партийную школу.Обладая обо-
стрённым чувством справедливо-
сти и человеческого достоинства, 
активно участвовал в борьбе за 
новую жизнь, вел общественную 
работу, работал инструктором 
Эхирит-булагатского райкома 
партии.

ПОсЛе ПрОХОЖДенИя 
допризывной подготовки у 
него появляется огромное 

желание посвятить себя военной 
службе. Военная карьера Влади-
мира борсоева началась в 1932 
году, когда он по партийному 
спецнабору направляется на уче-
бу в 1-е Ленинградское артилле-
рийское училище. После успеш-
ного окончания училища в 1934 
году молодой командир три года 
служит в 193-м мотострелковом 
полку в Ленинградском военном 
округе и продолжает работать 
над собой. ярко проявляет себя 
лидером и настоящим офицером. 
его девизом становится: «Делай 
как я!». Ведь командир по опре-
делению должен быть лидером, 
уметь увлечь за собой подчи-
ненных, быть старшим не только 
по званию, но и по знаниям. Во 
время службы в полку, борсоев 
кроме своих непосредственных 
обязанностей командира ба-
тареи, ведет уроки в полковой 
школе младших командиров и 
проявляет себя как педагог, через 
познание, осмысление военной 
службы понимает необходимость 
получения высшего военного 
образования и готовится к по-
ступлению в военную академию, 
проявляет себя как организатор, 
агитатор и выпускает в качестве 
редактора еженедельную полко-
вую многотиражную газету.

В 1937 году после нескольких 
лет службы в рядах Красной 
Армии перспективный коман-
дир В.б. борсоев поступает в 
военную академию. И снова 
проявляются характер и воля. 
Он отлично учится, пользуется 
авторитетом в группе, на курсе и 
факультете. Избран партгрупор-
гом, стал инициатором движения 
за отличную учебу. В 1941 году, 
накануне войны, окончил Воен-
ную Академию им. М.В. Фрунзе. 
блестящий выпускник назначен 
командиром дивизиона (это 
отдельная артиллерийская во-
инская часть).

КАДрОВый ОФИЦер, ко-
мандир артиллерийского 
дивизиона капитан борсо-

ев с первых дней на фронтах 
Великой Отечественной войны.
Уже в октябре-ноябре 1941 года 
Владимир борсоев заслужил 
свою первую боевую награду – 
орден Красной Звезды. И этот 
орден, полученный в тяжелые 
дни сурового 1941 года, когда 
представлений к наградам было 
мало, говорит о многом. Школа 
жизни, школа практической ра-
боты с людьми, классическое 
военное образование, боевой 
опыт, воля, выдержка, уравнове-
шенный характер сформировали 
командира, способного повести 
за собой людей и решить по-
ставленную боевую задачу.

Исключительный командир-
ский талант, внутренняя со-
бранность, спокойная решитель-
ность и настойчивость, умение 
быстро и правильно оценивать 
сложившуюся обстановку, гибко 
управлять боем – вот визитная 
карточка борсоева. В битве с 
врагами быстро выдвигаются 
способные командиры, приоб-
ретаются твердые командирские 
навыки, уверенность в своих 
силах. Заместитель командира, 
начальник штаба артиллерийско-
го полка в феврале1942 года, он 
получает воинское звание майор, 
в июне назначается командиром 
полка, в ноябре уже становится 
подполковником.

Противник готовясь к во-
йне с нами, в ходе покорения 
почти всей европы, создал 
совершенную военную маши-
ну. скоординированные усилия 
танков, мотопехоты, артиллерии 
и авиации создавали подавляю-
щее локальное превосходство в 
боевой мощи, позволяли проры-
вать оборону… Красной Армии 
было необходимо найти формы 
и инструменты, чтобы эффек-
тивно им противодействовать 
и побеждать. Одним из таких 
средств стало создание отдель-
ных истребительно-противо-
танковых полков и бригад. Эти 

части применялись не только 
в обороне, но и в наступлении. 
наша противотанковая артилле-
рия в тесном взаимодействии с 
пехотой, танками и авиацией вы-
несла на себе основную тяжесть 
борьбы с вражескими танками, 
являющихся ударной силой фа-
шистских войск.

Командир полка – это ключе-
вая должность в армии, полк 
– это основная единица во-

оруженных сил. Для того, чтобы 
полк выполнил боевую задачу, 
необходимо, чтобы каждый вин-
тик этого сложного механизма 
работал на эту задачу. Для этого 
проводится боевое слаживание 
подразделений – взводов, рот, 
батальонов. Чтобы каждый сол-
дат и офицер четко представлял 
алгоритм своих действий при 
выполнении приказов. Глубокое 
понимание принципов действия 
противотанковой артиллерии, 
богатейший боевой опыт, умение 
разобраться в самой сложной об-
становке, бесстрашие и презре-
ние к смерти, хладнокровность 
и уверенность в победе над 
врагом, личная храбрость – это 
характеристика командира полка. 

— Мы, истребители танков, – 
особый род войск, – подчеркивал 
борсоев. — От нашей стойкости 
зависит победа.

В лето 1943 года борсоев 
командует уже артиллерией 
дивизии, а в июле-августе ис-
требитель танков оказывается в 
самом пекле битвы на Курской 
дуге, в том числе в районе Обо-
яни и Прохоровки. В разгар боя 
была потеряна связь с одной из 
батарей, командир лично решил 
уточнить обстановку и оказать 
помощь.на огневых позициях ба-
тареи командир полка борсоев с 
радистом появился в критические 
минуты боя. батарею окружают 
фашисты, осталось мало снаря-
дов. борсоев срочно связался по 
рации со штабом и вызвал огонь 
«катюш» на себя. так сражались 
бойцы полка под командованием 
отважного командира подполков-
ника борсоева. бойцы гордились 
своим командиром. на память об 
этом сражении и об ожесточен-
ных наступательных боях сразу 
после него у борсоева остался 
второй боевой орден – боевого 
Красного Знамени.

Интересный ФАКт. на 
Курской дуге командирами 
соседних полков были В.б. 

борсоев и сын легендарного 
героя В.И. Чапаева – Александр 
Васильевич Чапаев. «Мы с бор-
соевым были добрыми знакомы-
ми, хорошими боевыми товари-
щами. Он  остался в моей памяти 
очень волевым офицером, в то 
же время простым и скромным. 

Обладал завидно уравновешен-
ным характером. настроение у 
него всегда боевое, бодрое».

Высшую государственную 
награду ссср, орден Ленина, 
Владимир борсоев заслужил во 
время форсирования Днепра и 
захвата плацдарма на правом 
берегу реки.

В апреля 1944 года ему было 
присвоено звание полковника, 
а в мае назначен командиром 
бригады. смелый и находчивый, 
инициативный и решительный, 
он быстро принимал решения, 
маневрировал силами своей бри-
гады, координировал их действия 
с другими родами войск, ибо 
всякое промедление в танковых 
сражениях подобно смерти.

случай, ярко показываю-
щий находчивость борсоева, 
произошел 26 июля 1944, во 
время наступления на Львов. 
Командир бригады, взяв с собой 
адъютанта, отправился в боевой 
порядок одного из полков. В 400 
метрах от командного пункта их 
неожиданно атаковали около 
двух десятков вражеских кон-
ников. борсоев с адъютантом 
бросились к оврагу. но там ока-
залось более двухсот немецких 
пехотинцев. Казалось, выхода 
не было. И вдруг борсоев за-
кричал: «Ура-а!». Адъютант от 
неожиданности остановился, но 
сейчас же поняв, присоединился 
к командиру и с криком «Ура!» 
выпустил длинную очередь из 
автомата. Увидев за советскими 
офицерами конников и приняв 
их за советских кавалеристов, 
немцы в панике бросились на-
утек. В это время на дороге по-
казалась машина из его бригады. 
солдаты немедленно открыли 
огонь по убегающим немцам и 
конникам. В результате враг был 
рассеян и частично уничтожен. 
так хладнокровие и находчивость 
командира спасли жизнь ему и 
его адъютанту.

ЧУтКОсть И ВнИМАнИе к 
солдату, личная храбрость 
и готовность вместе с сол-

датами делить все радости и не-
взгоды боевых походов вызывала 
ответную любовь всего личного 
состава к своему командиру, до-
верие к нему. Вспоминает н.н. 
скороходов, командир взвода 
разведки: «Эта фотография 
особенно дорога мне. В центре 
– командир бригады гвардии пол-
ковник В.б. борсоев, справа сижу 
я, слева – гвардии капитан А.с. 
Запольский. Дорога она мне по-
тому, что командир бригады удо-
стоил меня, тогда еще молодого 
офицера, сфотографироваться с 
ним. Фотокарточку нам вместе 
с Запольским командир вручил 
в штабе бригады. Описать этот 
эпизод словами невозможно, 
потому что авторитет борсоева 
в бригаде был настолько велик, 
настолько признанный, что полу-
чить из его рук фотографию – это 
было самой высокой наградой».

Человеколюбие, удивитель-
ная чуткость, доброжелатель-
ность, искреннее и человеческое 
внимание к людям. Заботливый 
и внимательный командир.Как 
бы ни сложна была обстановка, 
как ни трудны были условия, для 
него на первом плане всегда был 
человек, солдат, труженик войны. 
ему был дорог каждый солдат. 
Постоянно уделял внимание 
повседневному быту, неустанно 
заботился о здоровье солдат 
и офицеров. Он делал все от 

него зависящее, чтобы смягчить 
тяготы и лишения, с которыми 
сопряжена жизнь фронтовика. 
ярким примером заботы о под-
чиненных является  организация 
в период затишья между боями 
дома отдыха бригады для кра-
тковременного отдыха солдат 
и офицеров, когда бои шли на 
Дуклинском перевале в Польше. 
После непрерывных боев, после 
нескольких дней пребывания 
в сырых траншеях, после дли-
тельного напряжения всех сил 
солдат попадал в хорошо обо-
рудованный дом отдыха, где его 
окружали вниманием и заботой. 
Здесь он мог, наконец, помыться 
в бане, выспаться в сухой, чистой 
постели. И надо было видеть, 
как преображался человек после 
двух-трех дней отдыха.

Воронежский и 1-й Украин-
ский фронт, Курская дуга, бои по 
освобождению Правобережной 
Украины и Прикарпатья, Польши, 
форсирование Одера – таковы 
этапы боевого пути борсоева.

Гвардии полковник В.б. бор-
соев – обладатель высших во-
енных наград ссср и сША. 
Президентом сША Франклином 
Д. рузвельтом он награжден 
военной наградой Легион по-
чета офицерской степени. Ка-
валерами этой степени награды 
союзников по антигитлеровской 
коалиции во время Второй ми-
ровой войны стали 14 советских 
офицеров (генералов и полков-
ников).

ИЗ ПИсеМ рОДныМ и 
друзьям ощущается его 
любовь и чувство долга к 

малой родине: «После  войны 
обязательно побуду в Кырме, на 
своей родине. Я часто расска-
зываю коллегам про кырменскую 
охоту. Меня зовут сибиряком, и 
я этим горжусь. Сибиряки под 
Москвой, под Сталинградом 
и на других фронтах нагнали 
страху немцам. Они как огня 
боятся слова «сибиряк». Зва-
ние сибиряка я оправдываю  с 
честью»; и к Родине большой: 
«Описывать бои невозможно, 
ибо их было на всем пути так 
много, что даже перечислить 
трудно. За все время три раза 
ранен. Имею в своем теле семь 
дырочек. Потерял достаточно 
крови. Постарел, уже много 
седых волос. Много раз жизнь 
висела на волоске, при этом 
волосок держится очень крепко, 
никак не лопается. Буду счаст-
лив – может, и не лопнет до 
конца войны».

смертельное ранение герой 
получил в боях на Одерском 
плацдарме 8 марта 1945 года 
на пути к логову фашистского 
зверя – берлину.

Владимир бузинаевич был 
человеком чести и доблести, 
обладавший внутренним муже-
ством и природной смелостью, 
обострённым чувством спра-
ведливости и человеческого 
достоинства. Он всего себя 
отдавал делу победы. Он жил 
для людей и воевал ради их 
будущего счастья.

Все дальше уходит в историю 
Великая Отечественная война, 
но подвиги храбрых,подлинных 
богатырей будут жить вечно в 
благодарной памяти народов и 
наших сердцах.

А.А.Тармаев,  
член правления городской  

общественной организации 
«Бурятская национально-

культурная автономия  
г. Иркутска,  

полковник запаса.

от кырмы до львова
 z беССмертный полк «байкал-61»
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 z СаянСку — 50 лет!

Событиями нынешнего 
августа стали праздничные 
дни, связанные с тем, что 
самый молодой город Приан-
гарья отмечает День своего 
рождения, День строителя и 
День физкультурника.

Нынче, понятно, эпидемио-
логическая ситуация лишила 
горожан возможности отме-
чать их масштабно, именно 
в этот, юбилейный, пятиде-
сятый день рождения города.

Два дня наши корреспон-
денты следили за событи-
ями. Им удалось побывать 
на чествовании строителей 
в ДК «Юность», где прошла 
праздничная программа, по-
свящённая тем, кто писал и 
продолжает писать славные 
строчки своей биографии и 
биографии своего города.

В эти, светом воспомина-
ний наполненные часы, только 
и приходилось слышать: «А 
помнишь?..», «Как быстро 
промчалось время…». А ещё 
в ДК «Юность» прошло тор-
жественное собрание обще-
ственности. В сквере Перво-
строителей был открыт 
памятник Ефиму Славскому…

Первостроители… 

Им, а также тем, кто при-
шёл возводить город в тайге, 
как говорится, со вторым 

эшелоном, был посвящён празд-
ничный вечер в Дк «Юность».

конечно, годы берут своё: 
седина стала привычной для них, 
начинавших трудиться в тресте 
«Зимахимстрой» 17-18–летними. 
Уже нет многих из тех, кто был 
первым…

Всех постарались вспомнить 
устроители торжества, сказать 
добрые и тёплые слова, а город-
ская администрация отметила 
труд продолжателей, вручив По-
чётные грамоты мэра, орденские 
знаки «За заслуги перед городом 

Саянском» и юбилейные медали 
«50 лет городу Саянску». таковых 
под аплодисменты собравшихся 
мэр Олег Боровский вручил свы-
ше сотни.

а перед этим яркая компози-
ция коллектива Дворца культуры, 
посвящённая юбилею, была пред-
ставлена залу.

Планшеты-обзоры пятидеся-
тилетней биографии города впе-
чатляли. Они — малая часть того 
славного пути, который прошли 
люди, пришедшие за романтикой 
с огромным желанием построить 
свой город.

к ветеранам, к тем, кто, пре-
одолевая трудности первопро-
ходцев, прошел своей дорогой 
созидания, обратился Олег Бо-
ровский:

— Вы — родители Саянска, 
вы его создали, передали буду-
щим поколениям. Сегодня здесь 
далеко не все те, кто строил 
город, участвовал в становлении 
производств. такова жизнь, она 
идет вперед. конечно, праздно-
вание юбилея мы планировали 
масштабным, но ситуация внесла 
свои коррективы — пандемия. По-
этому мы отмечаем скромно, но 
обязательно должны поздравить и 
наградить всех, кто подарил нам 
любимый Саянск. Спасибо вам от 
всех жителей за этот прекрасный, 
уютный, комфортный город. В 
преддверии праздника мне уда-
лось пообщаться со многими, кто 
руководил и участвовал в строи-
тельстве, представлял партийное 
и комсомольское руководство. 
Саянск и завод были ударной 
комсомольской стройкой. Вы были 
очень молоды, но не побоялись 
приехать в суровую тайгу строить 
город, и создали такую красоту. 
Наша задача — продолжать то, 
что вы начали в далеком 1970-
м году. Незаметно пролетело 50 
лет. Растут внуки, правнуки. Но 
память о первостроителях всегда 
будет с нами — в названиях улиц, 

мемориальных досках на домах, а 
самое главное — в сердцах жите-
лей навсегда сохранится память о 
тех, кто отдал свои лучшие годы 
становлению нашего прекрасного 
города…

Взяла слово и Ольга Безрод-
ных — областной парламентарий:

— Для меня большая честь 
разделить с вами радость про-
фессионального праздника. До-
рогие строители, ваша профессия 
— сложная и ответственная, но, 
самое главное — она созидатель-
ная и творческая. когда я думаю 
о Саянске, вспоминаю строки из 
песни Софии Ротару: «мой белый 
город, ты — цветок из камня, 
омытый добрым солнечным до-
ждем». мне в этих словах видится 
Саянск. Этот цветок из камня по-
садили и взрастили наши замеча-
тельные первостроители. Низкий 
вам за это поклон. Сегодня ваше 
благородное дело продолжают 
ваши преемники. Город не оста-
новился в развитии и это видеть 
можно везде…

Заслуженный строитель Рос-
сии, Почетный гражданин города 
Саянска Александр Сигал осо-
бенно отметил:

— Этот день мы ждали много 
лет. Скажу о себе — когда впер-
вые сюда приехал в семидесятом 
году, не думал, что задержусь 
надолго. Но захватил этот всеоб-
щий молодой задор, стремление, 
мечта. мы все мечтали — о новом 
городе, о химическом комбина-
те. Здесь встретились разные 
поколения: и молодежь 17-18 
лет и те, кому уже было 40-50. 
Потому что среди людей нашей 
профессии бытует мнение, что 
строитель должен иметь свой 
город. Большинство представите-
лей старшего поколения прошли 
войну. Большое спасибо всем за 
веру в этот город, за преданность 
предприятию. За двадцать лет 
был построен город, химкомбинат, 
птицефабрика, масса других объ-

САЯНСК НЕВОЗМОЖНО НЕ ЛЮБИТЬ!
который передал тёплое поздрав-
ление от коллеги — депутата 
Государственной Думы Михаила 
Щапова, зачитав приветственный 
адрес. Выходили к микрофону 
главы соседних территорий: Ната-
лья Никитина (Зиминский район), 
Вадим Семёнов (Черемхово), 
Андрей Коновалов (Зима), Сер-
гей Марач — мэр Черемховского 
района, Юрий Карих — мэр 
тулуна, Владимир Самойлович 
(Заларинский район), Владимир 

Из поздравления саянцам  
епископа Саянского и Нижнеудинского  

Алексия:
Уважаемые жители Саянска! Сердечно поздравляю вас 

с 50-летием города.
Юбилей — не просто круглая дата. Это венец лета 

благости Божией. Знаменуя полноту свершившегося 
периода жизни, юбилей означает и начало нового этапа. 
Пятьдесят лет назад на месте Саянска была строи-
тельная площадка, а сегодня город объединяет тысячи 
жителей. Саянск состоялся — он стал одним из промыш-
ленных центров области, городом высокой культуры и 
развитой образовательной среды. Уверен, что новый 
этап развития Саянска должен быть сопряжен с укре-
плением его духовной основы. Не случайно он является 
кафедральным городом и, значит, призван стать центром 
развития православной духовно-нравственной традиции, 
на фундаменте которой уже тысячу лет стоит Россия.

Искренне желаю всем полноты счастья, благословен-
ного благополучия и радости жизни!

ектов. мы всегда старались под-
держивать, сохранять коллектив. 
к настоящему времени из почти 
сорока предприятий, входивших 
в наш Главк, осталось два. Вот 
такие изменения произошли в 
отрасли. Наше предприятие ра-
ботает. Результаты вы видите. В 
прошлом году мы построили в 
Саянске Детскую школу искусств. 
Уверен — сегодня город в хоро-
ших руках…

Эмоциональным получилось 
выступление и Тамары Сиги-
товой — Почётного гражданина 
Саянска, первостроителя:

— Боюсь заплакать: так прият-
но видеть коллег, подруг. Стройка 
— это наша жизнь: она научила 
нас уважать друг друга, дружить, 
любить город и страну. мы рабо-
тали, любили, играли свадьбы. 
Были молоды и задорны. Я хоро-
шо помню тех, кто помогал мне в 
профессиональном росте, учителя 
были настоящими патриотами. 
Сейчас я счастлива видеть кол-
лег-подруг в зале, у нас — целая 
жизнь за плечами, связанная с 
этим городом, где нам всё очень 

дорого и близко…

тВОРЧеСкИе НОмеРа арти-
стов Дк «Юность» украсили 
вечер, наполняя его светом 

добра. между этими выступления-
ми градоначальник вручал ветера-
нам орденские знаки «За заслуги 
перед городом Саянском» и юби-
лейные медали «50 лет городу 
Саянску», заострив внимание на 
том, что череда вручения этих 
отличительных наград местного 
уровня будет продолжаться до 
конца года, который является го-
дом 50-летнего юбилея Саянска…

Процветанию 
города ничто не 

может Помешать

ГлаВНый ПРаЗДНИк ГОДа 
для Саянска — его 50-летний 
юбилей провести так, как за-

долго до этого планировалось, 
не удалось.

Об этом напомнили собрав-
шимся в зале Дк «Юность» ве-
дущие вечера Елена Успенская 
и Антон Григорьев.

Гости и представители обще-

ственности просмотрели виде-
офильм про город, рождённый 
в 1970 году. авторы говорили с 
теплотой о ветеранах, о вкладе 
в процветание его нескольких 
поколений строителей, пригла-
сили посетить несколько уголков 
города-именинника.

Гостями торжества стали вме-
сте с Игорем кобзевым — врио 
губернатора области, его замести-
тель константин Зайцев и андрей 
козлов, представители мини-
стерств, спикер Законодательного 
собрания александр Ведерников, 
депутаты областного парламента 
Наталья Дикусарова, Ольга Без-
родных и александр Белов…

С тёплыми словами поздрав-
лений к собравшимся в зале обра-
тился Игорь Кобзев, подчеркнув 
при этом, что…

— За 50 лет рабочий по-
селок превратился в крупный 
промышленный центр. Уютный 
зелёный город с каждым годом 
становится только краше. Ведётся 
благоустройство общественных 
пространств, капитальный ремонт 
жилых домов. Совершенствуется 
социальная инфраструктура: стро-
ятся новые объекты, проводится 
модернизация существующих. 
Сегодняшний Саянск устремлён 
в будущее и в целом ряде на-
правлений способен стать точкой 
роста для всего Приангарья. 
Главная задача областных и му-
ниципальных властей — создать 
условия, чтобы повышалось каче-
ство жизни людей, чтобы росла 
и крепла уверенность жителей в 
завтрашнем дне…

к поздравлениям присоеди-
нились: Александр Ведерников 
— спикер областного парламента, 
Виктор Круглов — председатель 
Совета директоров аО «Саян-
скхимпласт», заместитель мини-
стра образования Антон Грачев 
и заместитель министра культуры 
и архивов Руслан Дячук, депутат 
Заксобрания Александр Белов, 

Орноев (Свирск). На сцену Дк 
«Юность» поднялись мэры, в 
разное время возглавлявшие го-
род: Сергей Бутаков, Анатолий 
Трухин, Михаил Щеглов.

Делились воспоминаниями о 
жизни и работе в городе Виктор 
Спирин — заместитель началь-
ника треста «Зимахимстрой», 
первый секретарь Зиминского Гк 
кПСС, первый секретарь Иркут-
ского Ок кПСС, Николай Попов 
— первый секретарь Саянского 
Гк кПСС. Они пожелали новых 
ярких событий городу, добра и 
благополучия его жителям. В 
ответном слове Олег Боровский 
отметил, что город, которому 
лишь 50 лет, находится в начале 
большого пути, а горожане, веря 
в успех начатого, нацелены на 
новые победы.

Значительная часть меропри-
ятия включала в себя вручение 
Почетных грамот и Благодарности 
губернатора, председателя За-
конодательного собрания обла-
сти. Город чествовал кавалеров  
орденских знаков «За заслуги 
перед городом Саянском» и юби-
лейных медалей «50 лет городу 
Саянску»…

медицине — 
внимание в Первую 

очередь

ПРежДе Чем встретиться 
с общественностью в Дк 
«Юность», исполняющий 

обязанности главы Приангарья 
Игорь кобзев наведался в город-
скую больницу.

Здесь руководство городского 
здравоохранения поведало Игорю 
Ивановичу о состоянии местной 
медицины.

медицинский комплекс рас-
полагается в 13 зданиях, зна-
чительная часть которых была 
возведена в 80-е годы прошлого 
века и, понятно, уже не отвечает 
необходимым требованиям. На-

пример, детская поликлиника по-
строена более 40 лет назад. Она 
рассчитана на 300 посещений в 
смену, но дефицит площадей за-
трудняет проведение исследова-
ний и процедур. Рентгенография, 
флюорография, эндоскопия про-
водятся детям в других подраз-
делениях больницы. Это ведет к 
дискомфорту пациентов, снижает 
доступность оказания медицин-
ских услуг.

Городская власть уже под-
готовила медико-техническое за-
дание на строительство детской 
поликлиники, минздрав Иркутской 
области его согласовал. Выделен 
для этой цели земельный участок.

Предварительная стоимость 
строительства с проектными и 
изыскательскими работами со-
ставляет 390 млн. руб. кроме 
того, в этом году для больницы 
планируется закупить новое обо-
рудование на сумму 64 млн. руб., 
в том числе компьютерный томо-
граф и рентгеновские аппараты.

о министре —  
с уважением

О тОм, ЧтО в сквере Перво-
строителей установлен па-
мятник ефиму Славскому 

— министру среднего машино-
строения СССР, при участии кото-
рого был построен город Саянск, 
химкомбинат и Ново-Зиминская 
тЭЦ, горожане знали и ждали 
открытие его.

Потому-то и собрались в уют-
ном уголке, появившемся здесь на 

всеобщую радость. Слово предо-
ставлено мэру Олегу Боровскому:

— Сегодня мы открываем па-
мятник замечательному человеку, 
при непосредственном участии 
которого возводился сам город, 
его промышленные объекты. 
ефим Павлович был во многом 
уникален, не знаю другого такого, 
кто был бы отмечен десятью ор-
денами ленина, будучи при этом 
трижды Героем Социалистиче-
ского труда.

Идея об установке скульптуры 
принадлежит Почетному гражда-
нину Саянска Тамаре Алексеевне 
Сигитовой. мы поддержали её, 
сотрудничали с Эдуардом Добро-
вольским — автором скульптуры 
ефима Павловича, установленной 
в Белокурихе. автор один, но каж-
дая из скульптур индивидуальна. 
Сквер Первостроителей — одно из 
знаковых мест города, которых у 
нас с каждым годом становится 
все больше. В этом году в сквере 
установлены информационные 
стенды, посвященные первострои-
телям. мы планируем внести ещё 
ряд элементов. Отмечу, что по-
ловину финансовых обязательств 
по установке скульптуры ефима 
Славского взяла на себя семья 
александра Петровича Сигала. 
В следующем году, благодаря им, 
в сквере также должен появиться 
барельеф с этапами строитель-
ства города и его предприятий…

С благодарностью отзывался о 
ефиме Павловиче Почетный граж-
данин города Александр Сигал.

ему вместе с градоначаль-
ником и Тамарой Сигитовой 
предоставляется право открыть 
памятник и под аплодисменты 
собравшихся спадает покры-
вало.

О своих впечатлениях, вы-

званных знакомством со Слав-
ским, поделилась заслуженный 
строитель Российской Федерации 
Александра Максимовна Баева, 
которая была делегатом съезда 
профсоюзов:

— там, в москве нашей де-
легации предстояло подписать 
документы на строительство до-
мостроительного комбината. Он 
при этом, меня, простую работни-
цу, усадил рядом, расспрашивал 
о делах, о Саянске и сказал, что 
подписывает документы: «только 
вы стройте!». а Владимир Ва-
сильевич Сидоров в 1976 году 
из рук министра среднего маши-
ностроения получил медаль «За 
трудовую доблесть»:

— Поднимаясь на сцену, знал-
видел, что он человек достаточно 
пожилой и подумал, как бы акку-
ратней пожать ему руку. а когда 
он подал мне свою руку, то я 
ощутил рукопожатие достаточно 
крепкое — мужское…

Подготовили журналисты юрий романов и виталий Комин

Хлеб-соль дорогому гостю— ВРИО 
губернатора Иркутской области И.И.Кобзеву.

Иркутяне и саянцы  
с Е.П.Славским-памятником.
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КОГДА рУКОВОДИтеЛИ об-
ластного телерадиокомитета 
в апреле 1970 года выби-

рали репортёра для поездки в 
Зиму, а оттуда — в тайгу, за 20 
километров, где должна была 
произойти установка первой 
панели первого дома будущего 
города, пока не имевшего даже 
названия, — выбор пал на меня.

Вначале хотели командиро-
вать сразу двух корреспондентов: 
событие предстояло значитель-
ное — основание нового города 
в честь столетия Владимира 
Ильича Ленина — 22 апреля, 
день в день.

сторонники отправки сразу 
двух репортёров приводили та-
кие доводы: — Вспомните август 
прошлого года… тогда Лютиков 
и Комин подготовили прекрасную 
передачу с перекрытия Ангары 
на Усть-Илиме. Пусть едут ра-
ботать снова вдвоём.

…В самом деле, год назад 
мы ходили по телерадиокоми-
тету, как именинники. Передача, 
которая называлась «И третье 
электрическое солнце взойдёт 
над Ангарой» вызвала большой 
отклик у слушателей: они звони-
ли, некоторые даже приходили в 
служебные кабинеты и выражали 
восхищение нашей «придумкой». 
А она была простой. роберт 
Петрович Лютиков сказал мне: 
«Что мы будем с тобой тол-
каться вместе на этом берегу 
Ангары. сейчас на другой берег 
на лодке переправляются киноо-
ператоры — дуй туда с ними. я 
буду рассказывать о событии на 
этом берегу, а ты всю панораму 
перекрытия увидишь с другого 
берега… Потом всё записанное 
соединим.

Мы так и сделали. Через 
несколько дней, когда передача 
уже прозвучала на область и 
вызвала эмоциональный всплеск 
людей, — из Москвы, от ру-
ководства Всесоюзного радио 
был звонок — почти приказ: 
«Пришлите передачу нам». са-
молётом коробка с магнитной 
пленкой, с красной полосой на 
этикетке («срочная доставка») 
из Иркутска была отправлена в 
столицу. Через несколько дней 
снова звонок в Иркутск: «Вклю-
чили вашу передачу в программу 
Первого канала».

Мы предполагали, что пере-
дача из Москвы пойдёт в сокра-

 z запиСки ветерана журналиСтики

есть что всПомнить

щённом варианте. Оказалось, в 
полном, как звучала прежде по 
областному радио — около часа.

тогда мы с робертом  уже 
походили не на именинников, а 
на юбиляров.

Он же сказал на том совеща-
нии — кому ехать в Зиму:

— Виталий и один справится. 
Он всех руководителей треста 
«Зимахимстрой» знает, они по-
могут добраться…

В вагоне, с которым я ехал до 
Зимы, встретил давнего знакомо-
го — фотокорреспондента тАсс 
Эдгара брюханенко. Он тоже 
получил задание — подготовить 
репортаж с закладки нового горо-
да. Помню, он ворчал: «Ленину 
— 100 лет, это знают все. А как 
называется город, в который мы 
с тобой поедем, — никто.

В самом деле, каких толь-
ко вариантов названий нового 
города не было тогда: новози-
минск, столетнегорск, Окинск, 
Ленинск…

свой репортаж, помнится, я 
начал как раз с размышлений о 
том, сколько нежности и любви 
вкладывают люди в рождение 
названия города, как родители 
выбирают имя своему ребёнку…

Описал я и дорогу: раскис-
шую от весеннего тающего снега 

красную глину, в которой увязал 
наш УАЗик, однако упрямо дви-
гался вперёд сквозь тайгу. Вот 
показались, наконец, и первые 
вагончики с надписью «Минмон-
тажспецстрой», и строительные 
балки различных сМУ с дымя-
щимися трубами «буржуек», и 
сами строители в спецовках, 
бушлатах, фуфайках, с касками 
на головах. По всему чувствова-
лось — идёт подготовка к важ-
ному событию: где-то работали 
двигатели мощных машин, видны 
были стрелы кранов, вблизи за 
соснами притаился панелевоз. 
Однако больше всего здесь было 
УАЗиков — на них добирались 
сюда высокие начальники строй-
ки и партийные руководители 
области и района. Для них была 
приготовлена возвышающаяся 
площадка и традиционная три-
буна. «Вот тут и должен быть 
мой микрофон», — сориентиро-
вался я. — А ещё нужно взять 
интервью у самих строителей и 
монтажников — именно они бу-
дут главными героями этого дня.

В ожидании начала монтажа 
панелей первого дома узнаю, что 
готовится праздничная акция — 
замуровка капсулы, в которой 
будет письмо жителям города в 
2000-м году. Интересно, что же 
написано в нём? Вот бы прочи-

тать… Где же оно, это письмо? 
Где эта капсула?

Любопытство моё удовлетво-
рил кто-то из трестовских руково-
дителей: «Да вон в том вагончике 
девчата дописывают его своими 
чертёжными перьями».

Поднимаюсь в вагончик и 
вижу склонившихся над столом 
женщин. Одна читает текст, дру-
гая тщательно выводит буквы 
— письмо должно быть «кра-
сивым». Чертёжницы, сменяя 
друг друга, наконец, завершают 
письмо-обращение и разрешают 
мне, корреспонденту, прочитать 
написанное. я читаю, волнуюсь, 
но продолжаю читать. И гово-
рю, что текст хороший, только 
вот я вижу в нём несколько 
орфографических ошибок. Моё 
замечание об ошибках огорчило 
женщин. Одна из них, кажется, 
из парткома, говорит: — Ошибок 
не должно быть — нас засмеют 
все, кто будет читать письмо 
через 30 лет.

Лёгкое замешательство…
По мегафону звучит при-

глашение: все, кто на таёжном 
пятачке, собраться у фундамента 
дома. Времени на раздумье уже 
нет. И женщина мне решительно 
заявляет: «Вы — корреспондент, 

я, думаю, вы грамотнее наших 
чертёжниц… Покажите ошибки 
— они бритвочкой, резинками 
стиральными всё исправят.

я стал перечитывать письмо 
и указывать на ошибки. Женщи-
ны, не медля ни секунды, тут же 
исправляли и вписывали тушью 
другие буквы. Когда ошибки были 
исправлены, мы все облегчённо 
вздохнули. Письмо, свернутое 
рулоном тут же отправили в 
капсулу, похожую на гильзу от 
снаряда. И женщины понесли 
её туда, где начиналось главное 
событие — монтаж и должен был 
состояться митинг, на котором 
бригадир монтажников Павел 
Федорович Дворовкин зачитал 
письмо-обращение.

К слову сказать, через 30 
лет я вновь оказался у того 
дома, где все годы хранилась 
капсула с письмом. Вскрывал её 
тот же, только уже заслуженный 
строитель, Почётный гражданин 
саянска П.Ф.Дворовкин. Жите-
ли саянска слушали письмо и 
сверяли с ним свои сбывшиеся 
и не сбывшиеся планы. Главная 
их мечта сбылась. был город с 
красивым названием. Выросли 
их дети.

Письмо, конечно, оказалось в 
музее. И уже там я вновь пере-
читал его. И был рад, что в нём 
не было ошибок, даже следов 
исправления их — так хорошо 
поработали чертёжницы в том 
таёжном вагончике теперь уже 
50 лет назад.

«следы» своего пребыва-
ния 50 лет назад я отыскал на 
стендах с фотографиями в пар-
ке Первостроителей. на одной 
из них я — в белом берете и 
плаще, с микрофоном в руках 
записываю участников митинга. 
А на другой — у первой панели 
дома беседую с монтажниками. 
До сих пор помню, как Павел 
Фёдорович Дворовкин не по бу-
мажке, а от всего сердца сказал: 
«сегодня утром я слышал, как на 
этом вот месте токовали глухари, 
а сейчас мы закладываем здесь 
первый дом в будущем городе». 
Жаль, что до юбилея города 
мастер-монтажник не дожил. но 
его труды восхищали всех, кто 
отмечал юбилей города.

Виталий Комин
Ч/б фото  

Эдгара Брюханенко

Одним из старейших и 
известнейших центров об-
разования Иркутска является 
Иркутский национальный ис-
следовательский техниче-
ский университет, или как 
его называли раньше — По-
литех, в стенах которого 
студенты получают высшее 
техническое образование. 
История профессионально-
технического образования 
в Иркутске началась в 1745 
году с открытия навигацкой 
школы.

В 1893 году открылось Иркут-
ское горное училище, основной 
задачей которого являлась под-
готовка штейгеров-установщиков 
для потребностей горнозавод-
ского дела и в особенности для 
золотопромышленности. В 1918 
году училище было преобразова-
но в среднее горнотехническое, а 
в 1920 году — в Иркутский поли-
технический техникум. но вскоре 
техникум был реорганизован в 
Иркутский политехнический прак-
тический институт (Ирполприн).

В августе 1923 году Ирпол-
прин был реорганизован в Вос-
точно-сибирский политехникум 
краевого значения. Впоследствии 
политехникум стал основой для 
открытия в Иркутске сибирского 
горного института.

В марте 1929 года Иркутск 
становится центром сибирской 
золотодобывающей промышлен-
ности — сюда из Москвы пере-
водится правление акционерного 
общества союззолото, здесь 
создаётся научно-технический 
центр по золоту и платине. раз-
местился Горно-металургический 
институт в одном из лучших 
зданий города по ул. Ленина, 
3. Одновременно был открыт 
рабочий факультет (рабфак). 
Он осуществлял довузовское 
образование, и значение его в 
те годы было огромным. Кроме 
того, для руководителей пред-
приятий сибири и Дальнего 
Востока, не имеющих высшего 

книга Памяти
образования, в институте была 
организована ускоренная подго-
товка в форме курсов повышения 
квалификации.

с 19 марта 1960 года горно-
металлургический институт стал 
называться политехническим. 
Это название отражало склады-
вающуюся многопрофильность 
вуза, его связь с развивающейся 
экономикой страны, особенно 
Восточно-сибирского региона, 
который к этому времени превра-
тился в сплошную строительную 
площадку. Одновременно строи-
лись Ангарск, братск, Шелехов, 
братская ГЭс, промышленные 
комплексы нефтехимии и другие 
объекты. В связи с этим возникла 
острая потребность в специ-
алистах для многих отраслей 
народного хозяйства.

20 мая 2010 года ИрГтУ был 
присвоен статус «национальный 
исследовательский университет».

В годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годы Иркутский 
политех вносил свой весомый 
вклад в приближение победы. 
работники института занимались 

ИрнИтУ, рассказывающие о во-
енных подвигах и мирной судьбе. 
Мы делаем это для молодого по-
коления, чтобы они не забывали 
уроки истории и извлекали их них 
ценнейший опыт», — говорится в 
обращении Михаила Корнякова.

Авторы сборника взяли за 
основу брошюру «Во имя побе-
ды», изданную в 1977 году. Она 
состояла из материалов группы 
«Поиск», работавшей под патро-
нажем военной кафедры вуза. В 
предисловии читатели узнают о 
том, что благодаря архивным по-
искам и личным беседам, были 
выявлены студенты и выпускники 
вуза, воевавшие на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
Уникальные материалы хранятся 
в Музее истории ИрнИтУ.

За более чем 40 лет с мо-
мента выпуска первого сборника 
о ветеранах появились новые 
ресурсы, были открыты архивы. 
Экспозиция вузовского музея 
пополнилась фотографиями, 
воспоминаниями, документами и 
личными вещами фронтовиков.

Первая часть книги называ-
ется «Вечно живые». Авторы 
предлагают ознакомиться с био-
графиями погибших и пропавших 
без вести фронтовиков.

Важно отметить, что иркут-
ские политеховцы принимали 
участие во всех самых значимых 
сражениях – оборона Москвы, 
смоленск, сталинградская битва, 
Курская дуга, Ленинград. Они ос-
вобождали Украину, белоруссию, 
Прибалтику, балканы, Венгрию, 
румынию, болгарию, Польшу, 
Чехословакию, брали берлин, 
а также участвовали в военных 
операциях на восточных рубежах.

Одна из страниц сборника 
рассказывает о студенте Иркут-
ского горно-металлургического 
института Григории Асееве. Он 
был направлен в летный экипаж 
стрелком-радистом. его часть 
воевала в районе действий се-
верного флота. Григорий Асеев 
совершил 81 боевой вылет. В 
октябре 1944 года экипаж тор-
педоносца атаковал немецкий 
конвой в баренцовом море. са-
молет загорелся, но выпущенная 
торпеда смогла поразить цель. 
Экипаж погиб. 24-летний Григо-
рий Асеев награжден тремя ор-
денами. Всем членам погибшего 
экипажа посмертно присвоили 
звания Героев советского союза.

Во второй части книги «Они 
сражались за родину» читатели 
узнают о том, как вернувшиеся с 
войны политеховцы превратили 
отраслевой горный вуз в крупней-
ший политехнический институт 
на востоке страны.

Книга предназначена для ши-
рокого круга читателей. Издание 
иллюстрировано фотографиями 
ветеранов, копиями архивных до-
кументов и снимками с памятных 
мероприятий, которые ежегодно 
проходят в университете в честь 
Дня Победы. Обложку создали 
преподаватели ИрнИтУ яна и 
Василий Лисицины.

 z Страницы иСтории

поисками остро необходимых 
промышленности полезных ис-
копаемых: золота, слюды, редких 
металлов. Оказывали помощь 
в увеличении угледобычи в Че-
ремховском бассейне, развивали 
металургическое производство, 
совершенствовали отопительные 
котлы, добиваясь более эконо-
мичного использования топлива. 

немало сотрудников и сту-
дентов Политеха взяли в руки 
оружие и храбро сражались на 
фронтах Отечественной войны. 
В этот юбилейный год 75-летия 
великой победы ИрнИтУ выпу-
стил книгу «Во имя Победы» с 
биографиями 198 фронтовиков 
– сотрудников и выпускников 
вуза. Авторами сборника, по-
священного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 
стали доцент кафедры истории 
и философии, директор Музея 
истории Иркутского политеха 
Ольга Горощенова и специалист 
по научно-образовательной дея-
тельности евгений соломон.

Обращаясь к читателям, рек-
тор ИрнИтУ Михаил Корняков 
отмечает, что в первые дни 
войны добровольцами ушли на 

фронт более 400 студентов и 
сотрудников Иркутского горно-
металлургического института. с 
полей сражений не вернулись 64 
человека, из них 16 отдали свои 
жизни за сталинград, столько 
же погибло на «Курской дуге». 
Имена погибших увековечили 
на стеле памяти, которая была 
установлена в Иркутском техни-
ческом университете в 1975 году. 

«Эта книга в память о тех, 
кто сложил свои головы за 
наше с вами будущее, и о тех, 
кто вернулся с полей сражений, 
работал в родном вузе и готовил 
инженеров для восстановления 
экономики страны. В книге со-
браны биографии фронтовиков 

Это письмо из замурованной капсулы саянцы 
достанут и будут читать в 2040 году. 11«БАЙКАЛ-61»  
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что такое судебный Приказ?
решения суда, сроков его обжа-
лования), а также другая необ-
ходимая информация помогают 
участникам процесса правильно 
совершать процессуальные дей-
ствия, соблюдая установленный 
порядок.

 В частности, такой документ 
как судебный приказ, являющий-
ся неким инструментом взы-
скания задолженности, весьма 
популярен. Это объясняется тем, 
что судебный приказ, как один 
из актов судебных органов, 
представляет собой упрощен-
ную процессуальную форму 
рассмотрения отдельных ка-
тегорий дел, основанный на 
заявлении о взыскании денеж-
ных сумм или об истребовании 
движимого имущества от долж-
ника, если размер денежных 
сумм, подлежащих взысканию, 
или стоимость движимого 
имущества, подлежащего ис-
требованию, не превышает 500 
000 рублей. то есть заявление 
о выдаче судебного приказа 
мы подаем в суд относительно 
требований, обозначенных в за-
коне, когда нет спора о праве, 

при этом обязательно оплата 
государственной пошлины в 
установленном размере. 

В заявлении, помимо сведе-
ний о взыскателе и должнике, 
должна содержаться информа-
ция, подтверждающая обосно-
ванность требований взыскателя, 
а также перечислены и  приложе-
ны документы подтверждающие 
это. соблюдение требований 
относительно формы, содержа-
ния, оплаты государственной 
пошлины, представление под-
тверждающих документов явля-
ется гарантом принятия вашего 
заявления судом. 

Особенностью судебного 
приказа является то, что он вы-
носится без вызова взыскателя 
и должника и проведения судеб-
ного разбирательства в течение 
пяти дней со дня поступления 
заявления в суд. Должник будет 
извещен посредством направле-
ния ему копии судебного приказа 
почтой в пятидневный срок со 
дня вынесения судебного при-
каза судом. Должник в течение 
десяти дней со дня получения 
приказа имеет право предста-

вить возражения относительно 
его исполнения. Очень важно 
не пропустить данный процес-
суальный срок, поскольку, для 
его восстановления, должнику 
необходимо предоставить суду 
уважительные причины. 

судебный приказ является 
одновременно и ис-
полнительным доку-
ментом, т.е. является 
основанием для со-
вершения судебным 
приставом-исполни-
телем действий по 
принудительному ис-
полнению судебного 
приказа, взысканию 
денежных средств. 
Это происходит, если 
в течение указанно-
го срока должник не 
представил возраже-
ния и не была произ-
ведена отмена судеб-
ного приказа. 

Чтобы для вас не 
стало сюрпризом ис-

Общество с ограниченной ответственностью  
«Департамент юридической помощи», г. Иркутск,  

ул. Марата, дом 3, тел: (3952) 987-987, факс: (3952) 64-33-70
www.987987.ru, e-mail: 987987@pravo38.ru

В процессе судебного раз-
бирательства каждая из сторон 
сталкивается с большим количе-
ством разнообразных терминов, 
значение которых  чаще всего 
непонятно простому обывателю, 
защищающему свои права само-
стоятельно. Понимание значения 
того или иного процессуального 
документа на определенном 
этапе судебного разбирательства 
(вынесенного определения или 

полнительное производство, 
исходящее из вынесенного су-
дебного приказа, не забывайте 
проверять почтовый ящик на 
предмет судебных уведомлений. 

Н.В.звонкова, 
юрист ооо «Департамент 

юридической помощи» 
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Западная пропаганда, говоря 
о победе советского союза над 
Германией, использует лживый 
тезис о том, что якобы Красная 
Армия «завалила врагов трупа-
ми советских солдат». Для его 
опровержения автор издания 
Корреспондент (Украина) про-
водит сравнительный анализ 
военных и гражданских потерь 
фашистской Германии и их со-
юзников и ссср.

соотношение военных потерь 
1 к 1,3 — и никакими десятью 
нашими за одного гитлеровца, 
никаким «заваливанием трупа-
ми» не пахнет.

В продолжение блога о чер-
ных мифах о Великой Отече-
ственной, которыми нас потчуют 
уже около 30 лет подряд.

«ссср выиграл войну благо-
даря тому, что завалил немцев 
трупами», — потому как бойцы 
Красной армии чуть ли не по-
головно «шли на немецких авто-
матчиков с голыми руками» или, 
«размахивая шашками в составе 
кавалерийских дивизий, нале-
пленных перед войной глупыми 
буденным с Ворошиловым, пер-
ли под огонь немецких танков». И 
так далее, и тому подобное: каж-
дый из нас многократно слышал 
эти и подобные им утверждения.

Учитывая, что потери со-
ветских граждан в войне были 
действительно огромными, а 
также воспоминания ряда фрон-
товиков о тех или иных боях, в 
которых из-за ошибок командо-
вания гибло неоправданно много 
наших солдат, утверждению «о 
заваливании трупами» многие 
действительно верят.

Для того, чтобы определить, 
так ли это на самом деле, самый 
простой и действенный способ 
— просто взять и сравнить со-
ответствующие цифры наших 
потерь и потерь врага. И все 
встанет на свои места.

так вот: общие людские 
потери СССР в Великой отече-
ственной войне, определенные 
методом демографического 
баланса, равны 26 миллионам 
600 тысячам человек. Из них 
около 8 миллионов человек — 
это потери населения Украины. 
Что касается общих вражеских 
потерь, то их число составляет 
11 миллионов 900 тысяч — 
потери Германии вместе с ее 
союзниками (Италия, Финлян-
дия, Венгрия, румыния, и т. д.), 
непосредственно воевавшими 
против ссср. Итак, 11 миллионов 

900 тысяч немцев и их союзни-
ков против 26 миллионов 600 
тысячам наших жизней. Да, мы 
потеряли людей намного больше, 
чем немцы. но это именно общие 
потери населения — и военные, 
и мирные жители.

А вот для оценки того, хоро-
шо ли воевала наша армия или 
«завалила немцев трупами», нам 
нужно выяснить число наших 
безвозвратных потерь армии. И 
сравнить их с аналогичными дан-
ными по немцам и их союзникам 
на Восточном фронте. Именно 
безвозвратные потери армий 
следует анализировать — а не 
сравнивать наши общие потери 
с немецкими боевыми потерями, 
как обычно делают любители кри-
чать о «заваливании трупами». 
Что такое безвозвратные потери? 
Это погибшие в боях, пропавшие 
на фронте без вести, умершие от 
ран, умершие от болезней, полу-
ченных на фронте, или умершие 
на фронте от других причин, а 
также попавшие в плен.

Итак, немецкие безвозврат-
ные потери на советско-герман-
ском фронте за период с 22.06.41 
по 09.05.45 составили 7 милли-
онов 181 тысяч, а вместе с их 
союзниками — 8 миллионов 649 
тысяч человек. В эти числа не 
вошли немецкие потери после 9 
мая 1945 года, когда германская 
армия капитулировала. совет-
ские военные потери и потери 
наших союзников на советско-
германском фронте составили 11 
миллионов 520 тысяч человек. 
Это общепризнанные данные 
многолетней работы в архивах 
комиссии Кривошеева, которая 
подсчитала по одной и той же 
балансовой методике потери как 
советских Вооруженных сил, так 
и вермахта с союзниками.

Как видим, соотношение во-
енных потерь 1 к 1,3 — и ника-
кими десятью нашими за одного 
гитлеровца, никаким «завали-
ванием трупами» не пахнет. Да 
и невозможно такую мощную 
армию, мгновенно разгромившую 
Францию и Польшу, армию, на 
которую работала вся континен-
тальная европа, просто завалить 
трупами. тем более, если уж на 
то пошло, то общее население 
Германии, ее союзников в ев-
ропе и подчиненных ими стран, 
все ресурсы которых (включая 
людские) активно использовались 
нацистами, на 1941 год превы-
шало население ссср. Чтобы 
победить такого врага, нужны 

огромное упорство и мужество 
солдат, высокий уровень их моти-
вации, отличное оружие, отличное 
командование, мощная промыш-
ленность и сельское хозяйство.

Да, в начале войны наша 
армия понесла тяжелые потери, 
однако впоследствии Красная 
Армия одержала множество 
выдающихся побед. Вспомним 
сталинградскую наступатель-
ную операцию — 22 немецких 
дивизии и 8 румынских были 
ликвидированы в том котле, и 
плюс огромные потери немецкой 
армии вне котла. А в 1944 году 
был проведен ряд блестящих 
стратегических наступательных 
операций, известных под на-
званием «Десяти сталинских 
ударов 1944 года», приведших 
к ликвидации ряда немецких 
группировок того же порядка. 
то есть к концу войны имела 
место зеркальная ситуация — 
уже немцы и их союзники несли 
тяжелые потери под ударами 
оправившейся от первых пора-
жений Красной Армии.

А что такое разница между 
общими и военными потерями? 
Это погибшие мирные люди. 
Убитые и умершие от голода 
и болезней в оккупации, по-
гибшие в лагерях смерти и на 
принудительных работах в Гер-
мании и т. д. сравните-ка это 
число — около 14 миллионов 
человек погибших наших мирных 
жителей — с числом погибших 
мирных людей в Германии и в 
союзных ей странах — около 
3 миллионов (часть из которых 
погибла в результате действий 
западных союзников). Вот этими 
трупами мирных жителей — де-
тей, женщин и стариков, и за-
валивали — но не мы нацистов, 
а нацисты — нас.

Вот от какой участи, от уста-
новления какого режима, всех 
нас спасла 75 лет тому назад 
Красная Армия. И тем лживым 
тварям, которые сейчас поганят 
память наших (и зачастую — и 
своих собственных) дедов и 
прадедов, стоит помнить, что 
Красная Армия спасла тогда и 
их — далеко не все из них в 
случае победы третьего рейха 
пристроились бы полицаями.

евгений Филиндаш,  
директор Украинского  

центра социальной  
аналитики, с сайта ИноСМИ

На фото: Советские танки 
продвигаются к центру  

Берлина. Май 1945 г.

кто кого «завалил труПами»  
в 1941-1945 годах?
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В  Правительстве Иркутской 
области состоялась встреча вре-
менно исполняющего обязанно-
сти Губернатора – Председателя 
наблюдательного совета ДОсА-
АФ россии Иркутской области 
Игоря Кобзева с Председателем 
Комитета Государственной Думы 
Федерального собрания  рос-
сийской Федерации по обороне 
Владимиром Шамановым.

Во встрече также принял 
участие председатель рО ДО-
сААФ россии Алексей Лысков, 
руководители воинских частей 
Иркутского территориального 
гарнизона и органов военного 
управления.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Игорь Кобзев от-
метил, что комитет по обороне 
Госдумы проводит большую 
работу по законодательному 
обеспечению деятельности Во-
оруженных сил: принят ряд зако-
нов, направленных на поддержку 
военнослужащих и их семей, и 
эффект от реализации этих мер 
чувствуют в каждой воинской 
части Иркутской области.

Одной из главных тем встречи 
стала перспектива создания в 
регионе суворовского учили-
ща. Исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 
Игорь Кобзев отметил, что с 
просьбой открыть такое учебное 
заведение к нему обратились 
ветеранские общественные ор-
ганизации региона.

также на встрече обсужда-
лись вопросы поддержки реги-
онального отделения ДОсААФ 
россии Иркутской области по 
направлениям: 

— создание регионального 
Центра военно-патриотического 
воспитания на базе ДОсААФ 
Прибайкалья с привлечением 
общественных, ветеранских, во-
енно-патриотических организа-
ций, территориальных воинских 
частей;

— передача войскового 

стрельбища гарнизона «Чистые 
ключи» региональному отделе-
нию ДОсААФ россии Иркутской 
области;

— строительство на террито-
рии рО ДОсААФ аэродинамиче-
ского комплекса.

Владимир Шаманов подчер-
кнул, что комитет по обороне 
Госдумы готов Иркутской области 
в этом помочь.
Николай Гунько, Ро ДоСААФ 

России Иркутской области

*  *  *
Как сказал первый замести-

тель главы региона – Предсе-
датель Правительства Иркутской 
области Константин Зайцев:

— суворовское училище 
должно быть открыто 1 сентября 
2021 года. сроки очень сжатые, 
и все понимают, что многое за-
висит от слаженной работы за-
действованных сторон. сейчас 
мы только на начальном этапе, 
но ко всем вопросам нужно 
подходить с максимальной от-
ветственностью и оперативно-
стью, — сказал глава областного 
Правительства.

напомним, что ранее с пред-
ложением создать в Иркутске 
такое учебное заведение к Пре-
зиденту обратился ВрИО губер-
натора Игорь Кобзев. Министр 
обороны рФ сергей Шойгу во 

время визита в Иркутскую об-
ласть 12 августа сообщил о при-
нятии решения по строительству 
суворовского училища.

Оно будет находиться на 
территории бывшего Иркутского 
военного авиационного инженер-
ного училища. Уже сформирован 
список объектов, находящихся 
на данном земельном участке. В 
ближайшее время министерство 
имущественных отношений Ир-
кутской области направит пере-
чень в Министерство обороны 
рФ. специалисты именно этого 
ведомства будут строить первое 
в сибирском федеральном окру-
ге суворовское училище.  

было отмечено, что в реги-
оне существует острая необхо-
димость в подобном учебном 
заведении. Как рассказали в 
министерстве образования Ир-
кутской области, в настоящее 
время конкурс на обучение в 
кадетских классах составляет 
6-7 человек на место. Предпо-
лагается, что в новое учебное 
заведение, рассчитанное на 560 
детей, конкурс будет еще выше. 
Уже сейчас поступает много во-
просов от родителей по приему 
в суворовское училище.

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области

Георгий Павлович АГоШ-
КоВ (1911–8 февраля 1943) 
родился в г. Чите в семье фель-
дшера. Окончив среднюю школу, 
он поступил в Иркутский горно-
металлургический институт. В 
1936 году его как лучшего сту-
дента оставили работать в ин-
ституте – сначала ассистентом, 
потом старшим преподавателем 
кафедры разработки рудных 
и россыпных месторождений. 
Шли годы упорной плодотвор-
ной работы. Георгия Павловича 
выбирают заместителем декана 
горного факультета.

Когда началась война, он 
рвался на фронт, чувствуя, что 
в это тяжелое время место 
каждого боеспособного человека 
там. его не отпускали, специ-
алисты были нужны и в тылу. 
Лишь в 1942 году ему удалось 
добиться своего. 20 июня он был 
призван в армию и направлен 
на Восток, в 4-й танковый полк. 
началась напряженная учеба, 
занимались по 10 часов в сутки. 
В начале августа его перевели 
в учебно-танковый батальон. 

сдав экзамены на хорошо и 
отлично, Г.П.Агошков получил 
звание младшего сержанта 
и стал механиком-водителем 
среднего танка. 14 октября он 
пишет жене: «я коммунист, сбы-
лось мое желание, на фронт еду 
кандидатом в члены партии».

В декабре 1942 года сиби-
ряки-танкисты были направлены 
под Москву, где формировался 
60-й танковый полк. В январе 
1943 года полк был направлен 
в распоряжение Воронежского 
фронта. Георгия Павловича как 
коммуниста, одного из грамот-
ных военнослужащих, назначили 
заместителем политрука 1-й тан-
ковой роты. началась Харьков-
ская наступательная операция 
войск Воронежского фронта. 6 
февраля 60-й танковый полк 
получил приказ совместно с 
частями 183-й стрелковой диви-
зии овладеть белгородом. Про-
тивник создал прочную оборону. 
разгорелись ожесточенные бои.

Штурм города начался 8 
февраля. Вперед двинулись 
танки, за ними пехота. нем-
цы открыли ураганный огонь. 
танк, в экипаже которого был 
механик-водитель Г.П. Агошков, 
одним из первых ворвался на 
улицы города. но победы эки-
паж не увидел – машина была 
подбита вражеским снарядом. 
танк загорелся, и весь экипаж 
героически погиб. бой продол-
жался до поздней ночи. В этот 
же день город был освобожден. 
на следующий день товарищи 
по оружию с почестями похо-
ронили младшего сержанта Г.П. 
Агошкова и его боевых друзей. 
По данным военных донесений 
захоронение находится в г. 
белгороде, Западный округ, пл. 
соборная в братской могиле.

Директор Музея истории иркутского Политеха, Ольга 
Горощенова, любезно предоставила нам материалы из книги 
«Во имя победы», рассказывающей о подвигах студентов и 
преподователей иркутского вуза. В нашей газете мы рас-
скажем о некоторых из них.

Виктор Иннокентьевич 
АДоБоВСКИй (1906–3 мар-
та 1945) родом из с. Кондуй 
Александро-Заводского района 
Читинской области. В 1921 году 
15-летний Виктор добровольцем 
ушел на фронт. сражался в 
составе 6-го отдельного стрел-
кового полка народно-революци-
онной армии Дальневосточной 
республики против белогвардей-
ского генерала Молчанова под 
Хабаровском и Волочаевкой. В 
девятнадцать лет Адобовский 
становится коммунистом.

В 1932 году он поступил 
в Иркутский горный институт. 
Окончив его с отличием, был 
оставлен на кафедре разведки 
полезных ископаемых.

Коммунисты трижды изби-
рали Виктора Иннокентьевича 
членом партбюро института. В 
1940 году он был избран заме-

стителем секретаря партийной 
организации института.

В 1941 году был призван в 
армию и направлен на курсы 
политсостава при Военно-ар-
тиллерийской академии. После 
окончания курсов был назначен 
заместителем командира по 
политчасти 327-го отдельного 
пулеметно-артиллерийского 
батальона 77-го укрепленного 
района Калининского фронта. 
на первом Украинском фронте 
был с 13 декабря 1944 года.

В любых условиях проводил 
партийно-политическую работу 
среди личного состава бата-
льона, воодушевляя бойцов на 
боевые подвиги.

Капитан В.И.Адобовский 
был награжден орденом От-
ечественной войны II степени. 
В наградном листе начальник 
политотдела Гвардии подпол-
ковник буяновский писал: «...
Воспитывал у бойцов личным 
примером мужество и стойкость 
в бою».

совсем немного не дожил 
Виктор Иннокентьевич до дня 
Победы. 3 марта 1945 года в 
бою в районе г. бреслау капитан 
В.И. Адобовский был смертель-
но ранен выстрелом снайпера. 
В военных сводках о потерях 
записано: «Адобовский Виктор 
Иннокентьевич, капитан, умер 
от ран 03.03.1945 Польша, Вроц-
лавское воев., пов. Вроцлав-
ский, г. Хернпротш, восточная 
часть, гарнизонное кладбище, 
могила № 3».

В соответствии с распоря-
жением Президента российской 
Федерации Владимира Путина 
об изоляции промышленной 
площадки, представляющей эко-
логическую опасность в г. Усолье-
сибирское Иркутской области, 
рабочая группа росгвардии во 
главе с первым заместителем 
начальника Главного управле-
ния вневедомственной охраны 
росгвардии генерал-майором 
полиции Александром Парфен-
чиком осмотрела промышленную 
площадку «Усольехимпром», 
оценила состояние объектов, 
определила порядок охраны 
территории. Проведен ряд со-
вещаний с представителями 
администрации и руководителя-
ми оперативных служб города 
Усолье-сибирское для выработки 
оптимального варианта по обе-
спечению безопасности жителей 
и совместного решения экологи-
ческой проблемы.

6 августа состоялась встреча 
первого заместителя начальника 
Главного управления вневедом-

ственной охраны росгвардии 
генерал-майора полиции Алек-
сандра Парфенчика с Врио 
губернатора Иркутской области 
Игорем Кобзевым, в ходе которой 
обсуждены вопросы экологиче-
ской и оперативной обстановки 
на территории г. Усолье-сибир-
ское, а также перспективы обе-
спечения безопасности объекта. 
на экипажи вневедомственной 
охраны росгвардии возложена 
функция патрулирования тер-
ритории, обозначен пост для 
несения службы сотрудниками 
росгвардии на контрольно-про-
пускном пункте. Кроме того, на 
период восстановительных работ 
ограждения территории к охране 
промышленной площадки будут 
привлечены военнослужащие 
ангарского оперативного полка 
росгвардии. Выделенных сил и 
средств достаточно для надёж-
ной охраны объекта.

Пресс-центр  
Управления Росгвардии  

по Иркутской области

в иркутске будет  
суворовское училище

росгвардия Проводит работу 
По обесПечению безоПасности 
территории «усольехимПрома»
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Представляем вашему 
вниманию интервью с дипло-
матом и поэтессой Анной 
Янгель.

– Анна, расскажите о себе.
– сразу же такой короткий и 

такой непростой вопрос! Вот как 
ответить на вопрос «Кто я?» до 
сих пор не знаю. с учетом кон-
текста нашего с вами общения 
попробую так:

родилась и выросла в Мо-
скве. В 2006 году окончила 
Институт стран Азии и Африки 
МГУ им. М.В. Ломоносова. По-
сле окончания ВУЗа поступила 
на работу в МИД россии, где и 
тружусь по сей день.

– Когда вы решили стать 
дипломатом и почему?

– на последних курсах уни-
верситета, когда пришло время 
определяться с выбором даль-
нейшего пути. Профессия ди-
пломата очень многогранна. Она 
позволяет постоянно узнавать 
что-то новое, расширять круго-
зор, развивать лучшую версию 
себя. Все это необходимо для 
того, чтобы быть максимально 
полезным и эффективным на 
вверенном участке работы.

– опишите, пожалуйста, 
лучшего из ваших руководи-
телей с кем вам приходилось 
работать. Кто был вашим на-
ставником?

– В нашей профессии очень 
важна преемственность. Моло-
дые дипломаты стараются впи-
тывать опыт и знания старших 
поколений. Институт наставни-
чества постоянно присутствует 
в нашей повседневной работе, 
и я благодарна всем руководи-
телям и коллегам, с которыми 
меня свела судьба, за те самые 
знания и опыт.

– знаю, что мечта вашей 
бабушки (И.В. Стражевой) 
сбылась. она мечтала, чтобы 
фамилия Янгель продолжала 
звучать не только в названии 
пика Памира, в названии школ, 
пароходов, улиц и станций ме-
тро в Москве, но и в делах, ко-
торые будет продолжать семья 
М.К. Янгеля. ее внучка – Анна 
Янгель не только успешно за-
кончила ИСАА при МГУ, но и 
продолжает свою работу в По-
сольстве РФ в Пекине, внося 
свой вклад в дело дружбы и 
сотрудничества между Китаем 
и Россией.

Ваша любовь к Китаю, ро-
дом из детства, из бабушкиных 
рассказов? Ирина Викторовна 
впервые поехала в Китай в 
1956 году, и спустя ровно 50 
лет в 2006 году вы впервые 
приехали в Пекин на работу 
в Посольство России в Китае. 
Поэтому вы свою судьбу свя-
зали с Китаем?

– В нашей семье проторен-
ной дорожки в китаеведение и 
изучение китайского языка не 
было. Моя мама окончила МГтУ 
имени н.Э. баумана и факультет 
журналистики МГУ им. М.В. Ло-
моносова, затем защитилась и 
стала кандидатом философских 
наук. Папа окончил Московский 
авиационный институт (МАИ), 
работал журналистом в газете 
«Правда». бабушка по папиной 
линии Ирина Викторовна стра-
жева была доктором технических 
наук, профессором кафедры 

МАИ. В 1956-1957 годах Мини-
стерство высшего и среднего 
специального образования ссср 
направило ее в качестве препо-
давателя на работу в Пекинский 
авиационный институт. Папа тог-
да был школьником и вместе с 
ней провел в Китае целый год. У 
бабушки сложились теплые отно-
шения с коллективом кафедры. 
Долгие годы она переписывалась 
со своими пекинскими коллегами.

В 1983 году она опубликова-
ла свои воспоминания о работе 
в Китае в книге «там течет 
янцзы». бабушка была членом 
первого состава Общества со-
ветско-китайской дружбы (ныне 
– Общество российско-Китайской 
дружбы).

я помню, как у нее дома не-
редко гостили ученики из Китая, 
в том числе главный конструктор 
первого китайского пилотиру-
емого корабля «Шэньчжоу-5» 
и «Шэньчжоу-6» Ван Юнчжи. 
Они все прекрасно говорили 
по-русски и иногда учили меня 
каким-то простым словам по-
китайски. Думаю, что, несмотря 
на свой малый, на тот момент 
возраст, именно это общение 
помогло мне определиться с вы-
бором будущей специальности.

Полтора года назад я вер-
нулась из второй длительной 
командировки в Китай и сейчас 
работаю в центральном аппарате 
МИД россии, а первая команди-
ровка действительно началась 
ровно через 50 лет после поездки 
моей бабушки в Пекин.

– У вас замечательная и 
талантливая семья. Вы тоже 
не отстаете от своих предков: 
свободно владеете китайским, 
английским, французским язы-
ками. Прекрасно играете в 
шахматы, кандидат в мастера 
спорта. В МИД вы – лучшая 
шахматистка среди женщин. 
А еще вы входите в состав 
команды МИДа в телевизион-
ной игре «Что? Где? Когда?». 
Пишете стихи. Когда вы начали 
писать? Какими были первые 
шаги?

– спасибо на добром слове. 

Всем моим достижениям я обя-
зана, прежде всего маме, которая 
водила меня и на шахматы, и в 
музыкальную школу, и вообще 
постоянно мной занималась.

Что касается стихов, то я с 
детства любила рифмовать и 
сочинять «оды» на дни рождения 
родных. наверное, у нас это 
семейное. Папа писал стихи. К 
сожалению его не стало, когда 
я была совсем маленькой.

Прадедушка Виктор Иванович 
стражев тоже был поэтом. не-
смотря на не самый удачный, 
по мнению Александра блока, 
первый сборник стихотворений 
«Opuscula», вышедший в 1904 
году, другой сборник стихов 
прадедушки «О печали светлой» 
удостоился похвалы и поло-
жительного отзыва его велико-
го современника: «Маленькая 
книжка заставляет совсем за-
быть первые и очень неудачные 
опыты поэта. Вся книжка свежа 
и проста».

В 2016 году в Иркутске на 
родине моего дедушки Михаила 
Кузьмича янгеля я самостоя-
тельно издала свою первую и 
пока единственную книжку стихов 
«Простое сочинение». Она со-
всем небольшая, но для меня 
это тот самый золотник, который 
мал, да дорог. сейчас объясню, 
почему. За год до выхода сбор-
ника я познакомилась с евгением 
евтушенко, который прилетел в 
Пекин на вручение ему поэтиче-
ской премии «Чжункунь». я тогда 
работала в Посольстве россии в 
Китае. Мы очень подружились с 
ним и его супругой. Потом уже 
в Москве мне посчастливилось 
побывать на дне рождения у 
евгения Александровича в Пере-
делкино. Он тепло отнесся ко 
мне как к начинающему поэту 
и написал предисловие в мой 
сборник. Предисловие, как и тот 
день рождения, к сожалению, 
стали для него последними.

Вообще жизнь удивительная 
штука. В 1983 году папа и мама, 
у которой на тот момент я уже 
была в животе, ходили на вы-
ступление евгения евтушенко в 

спорткомплексе «Олимпийский» 
в Москве, а спустя более 30 лет 
мы с ним встретились в Пекине.

– А у вас есть любимые 
стихи? Те, которыми вы гор-
дитесь особенно? Или которые 
дались настолько «с потом и 
кровью», что их процесс соз-
дания запомнился навсегда?

– Когда стихотворение на-
писано, оно начинает жить сво-
ей жизнью. В разные периоды 
времени собственные сочинения 
по-разному воспринимаются, 
поэтому мне трудно назвать 
какое-то одно любимое. един-
ственное, наверно, все-таки по-
эмы, которые на сегодняшний 
день у меня есть («сказка для 
оптимистичных девушек», «сказ-
ка для оптимистичных юношей» 
и «Простов»), люблю чуточку 
больше стихотворений.

– Расскажите о процессе 
творчества. записываете сразу 
на компьютере или имеется 
специальный «сакральный» 
блокнот, откуда потом записи 
переносятся в цифру? есть 
любимое время суток, люби-
мый стул, любимая музыка? 
В общем, все те маленькие 
фетиши большого поэта, кото-
рый помогают музе прилетать 
быстрее?

– Пишу сразу на компьютере 
и почти всегда ночью. Муза – 
дама капризная. Могу месяцами 
ничего не сочинять вообще, а 
потом сесть и написать что-то 
за очень короткий промежуток 
времени, по возможности нужна 
тишина и чтобы ничего не от-
влекало.

– Про игру «Что? Где? Ког-
да?». Когда капитан команды 
МИД России Игорь Алексеев 
набирал участников в свою ко-
манду, в здании Министерства 
он разместил объявление, в 
котором была загадка: послед-
ние цифры его телефонного 
номера были зашифрованы 
годом битвы при Креси. Пре-
одолев это интеллектуальное 
препятствие, в первые пару 
дней Игорю позвонили поряд-
ка 20 молодых сотрудников, 

пожелавших принять участие 
в конкурсе. Вы были в числе 
этих счастливчиков?

– наш на тот момент будущий 
капитан Игорь Алексеев узнал во 
время эфира одной из игр «Что? 
Где? Когда?» о конкурсе трудо-
вых коллективов и разместил на 
информационных досках в на-
шем Министерстве объявления 
о наборе игроков в команду. я 
сама это объявление не видела, 
но мне о нем рассказал коллега, 
с которым мы часто обсуждали 
интересные вопросы из игры 
«Что? Где? Когда?». Признаюсь, 
телефон Игоря я заполучила че-
рез нашего общего знакомого и 
про загадку ничего не знала. на 
той самой первой организацион-
ной встрече почти никто не был 
друг с другом знаком, но спустя 
месяцы и даже годы упорных 
тренировок мы стали не про-
сто командой, а по-настоящему 
близкими людьми.

– Как участие в телевизи-
онной игре помогает вам в 
основной работе дипломата?

– В чем-то игра созвучна 
нашей профессии, где зачастую 
нужно быстро найти правильный 
ответ, верное слово. В игре и в 
дипломатии одинаково важно 
умение работать в команде, слы-
шать других, аргументированно 
отстаивать свою точку зрения.

– Где вы учились играть в 
шахматы? Сейчас продолжаете 
участвовать в соревнованиях?

– Папа постоянно играл по 
телефону с одним своим за-
кадычным другом в шахматы. 
Помню, как рядом с телефонным 
аппаратом у нас всегда стояла 
шахматная доска с фигурами. 
Одна партия у них могла длиться 
несколько дней, а то и дольше. я 
частенько бегая и играя попутно 
смахивала какие-то фигуры с до-
ски в лучших традициях Остапа 
бендера. Видимо, папе надоело 
каждый раз восстанавливать 
позицию, и он научил меня рас-
ставлять фигуры, объяснил, как 
они ходят.

В шесть лет мама отвела 
меня в Шахматный клуб имени 
тиграна Петросяна. Потом я 
перешла в сДЮШОр-3 (ныне 
– ДЮсШ им. М.М. ботвинника) 
на Воробьевых горах. В 15 лет 
я стала кандидатом в мастера 
спорта по шахматам и поста-
вила на этом точку, полностью 
погрузившись в подготовку к по-
ступлению в университет.

сейчас играю очень редко. 
Вот в этом году в январе мы с 
коллегами из других департамен-
тов участвовали в соревнованиях 
по шахматам в XII спартакиаде 
среди федеральных органов 
государственной власти россий-
ской Федерации, а в феврале у 
нас в Министерстве прошел тур-
нир по шахматам, приуроченный 
к празднованию Дня дипломати-
ческого работника.

– У вас есть мечта?
– Мир во всем мире.
– Каждую свою статью я 

начинаю с известной цитаты. 
У вас есть ваша любимая ци-
тата? Какая?

– Интересный вопрос. Цитата 
по идее всегда ложится в тему 
повествования или разговора. 
если же абстрагироваться, то 
люблю слова Шарля Гуно: «Когда 
мне было двадцать лет, я призна-
вал только себя. тридцати лет я 
говорил уже: «я и Моцарт», со-

диПломат анна янгель рока лет: «Моцарт и я», а теперь 
я говорю только: «Моцарт».

– «Глубоко убежден, что 
работа над мыслью и Словом 
во многом роднит нашу про-
фессию с поисками и устрем-
лениями писателей и поэтов», 
– сказал однажды министр 
иностранных дел России С. 
В. Лавров. Как говорят сами 
дипломаты, игра словами 
входит в перечень их долж-
ностных обязанностей, и для 
многих сотрудников мини-
стерства иностранных дел 
поэзия – естественный способ 
выпустить пар. В МИД есть 
свое поэтическое объединение 
под названием «отдушина». 
Расскажите про своих коллег 
дипломатов-писателей.

– В 2001 году был опублико-
ван первый коллективный сбор-
ник стихотворений сотрудников 
и ветеранов МИД россии «От-
душина», давший имя литера-
турно-творческому объединению. 
Затем совет ветеранов МИД рос-
сии и «Отдушина» издали еще 
семь антологий. с большинством 
коллег, пишущих стихи, я знакома 
заочно по этим самым книгам.

«Отдушина» объединяет лю-
дей не только в пространстве, но 
и во времени, так как на страни-
цах изданных сборников сосед-
ствуют сочинения как нынешних 
сотрудников Министерства, так и 
дипломатов прошлых лет, многих 
из которых уже нет с нами. не-
сколько раз в году в здании МИД 
россии «Отдушина» проводит 
литературно-музыкальные вече-
ра, на которых мы декламируем 
стихи великих русских поэтов, 
делим сцену с замечательными 
музыкантами и артистами, чита-
ем свои собственные сочинения.

В вышедший в 2018 году 
сборник мидовцев «смоленка 
в стихах» вошли в том числе и 
мои стихотворения. редактор-
составитель этой антологии 
– дипломат с большой буквы, 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол в отставке, поэт Влади-
мир николаевич Казимиров. К 
слову об институте наставни-
чества в нашем Министерстве, 
я очень благодарна Владимиру 
николаевичу за его чуткое и 
доброе отношение к молодым 
дипломатам-поэтам. руководи-
тель и неиссякаемый источник 
энергии «Отдушины» Владимир 
Иванович Масалов буквально 
говорит стихами, у него по-
трясающая память. благодаря 
сборнику «смоленка в стихах» 
я узнала, что некоторые хоро-
шо знакомые по работе коллеги 
тоже пишут стихи. среди них, 
например, председатель совета 
молодых дипломатов Константин 
Колпаков. такие открытия всегда 
приятны.

– расскажите, над чем сейчас 
работаете? Какие у вас творче-
ские планы?

– Четкого плана по написанию 
стихотворений у меня нет. есть 
пока задумки и заметки на полях, 
как только они реализуются – с 
удовольствием поделюсь. У 
меня есть страничка в интерне-
те https://stihi.ru/avtor/annayangel, 
я там публикую практически все 
свои сочинения, чтобы не поте-
рялись и были в одном месте.

Ирина Хамдохова, 
с сайта журнала  

«Международная жизнь»

Всероссийская спартакиада среди несовершеннолетних осужден-
ных прошла в Ангарской ВК.

В спортивных соревнованиях приняли участие 40 воспитанников 
Ангарской ВК в возрасте от  14 до 17 лет. Подростки соревновались 
в различных видах спорта, в том числе в легкой атлетике, гиревом 
спорте, футболе, а также в перетягивании каната. 

Организаторами спартакиады являются ГУФсИн россии по Ир-
кутской области совместно с Иркутским региональным отделением 
общественно-государственного объединения  «Динамо», министер-
ством спорта Иркутской области  и «ресурсно-методическим центром 
развития физической культуры и спорта Иркутской области». 

Участники спартакиады опробовали свои силы в легкоатлетиче-
ском кроссе, пробежали дистанции на 60 и 100 метров, посоревно-
вались в прыжках в длину. 

В гиревом спорте сильнейшего выбирали в пяти весовых ка-
тегориях – до 45, 50, 55, 60 и свыше 60 кг. Подростки выполняли 
упражнения с гирей весом 16 кг в классическом двоеборье (толчок 
и рывок). 

Победителей наградили кубками, медалями и грамотами. Кроме 
этого, командам вручили футбольные мячи.

начальник Ангарской ВК Алексеев Алексей отмечает, что в ко-
лонии отбывают наказание много спортивных ребят. большинство 
любят играть в футбол, а зимой занимаются хоккеем, при этом 
воспитанники помогают в подготовке хоккейного корта к сезону игр. 

— Проведение таких мероприятий, как спартакиада, в воспита-
тельной колонии формирует в мальчишках уверенность, что жить 
можно по-другому. И все вопросы исправления зависят от того, 
чем они занимаются здесь, в месте лишения свободы, — отметила 
Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области светлана 
семенова, присутствующая на спортивном мероприятии.

Здравствуйте Уважаемая 
газета байкал 61! 

я простой человек, в на-
стоящее время осужденный, 
но не лишенный любви и обя-
зательств к своей родине, и 
очень горд, что я русский и 
рожден в Великой россии! А не 
какой другой стране мира, хотя 
и побывал за свою жизнь много 
где, но и еще раз но! Всегда 
возвращаюсь в россию дышать 
своим воздухом, своим слухом 
слушал именно русскую речь и 
был очень рад этому.

недавно мне попала в руки 
Ваша газета, впервые и с пер-
вых строк повеяло чем-то по 
особенному просто, и стало 
очень приятно, что нет ставшего 
сегодня «нормальный и течени-
ем пар прозападного голоса», а 
передается шикарное слово и 
понятное о родине, в которых 
видно патриотическое свойство 
к стране, любовь, уважение и 
верность. А это главные чело-
веческие достоинства, в которых 
есть тяжелый праздник понима-
ния, и поддержка наших при-
оритетов, не смотря ни на какие 
трудности. И я глубоко вникаю 
в политику сегодняшнего дня, и 
уважаю не только Президента 
В.В. Путина, но и всех тех, кто 
выстраивает свою страну не в 
«гипотезе», а как независимую 
Державу, основывающуюся на 
доброте, уважении и обычности 
в нашем устройстве, не умоля-
ющей наши интересы извне, а 
просто на коротком понимании 
уважения, без вмешательства, 
где наша Православная вера 
неотступна и чиста. И конечно 
же хочу отметить Ваше очень 
даже важное значение, так как 
необходимостью донесения 
нашему много-национальному 
народу всей сущной Правды это 
как воздух, хлеб и вода, а смысл 

вложенный в текст, есть соль! 
я сын своих родителей, кото-

рых чту и понимаю их светлую 
память. В семье я 12-й ребенок, 
мои родители были святыми для 
меня людьми и всегда останутся 
к своей родине как важному и 
значимому. А если когда и по-
надобится стать ее защитником 
и не в малейшем не усомниться 
в правильности своего выбора. 
Мой отец это солдат, который не 
за награды и похвалы прошел от 
финской и далее, закончил на 
р.Эльба в армии рокоссовского, 
который никогда не упоминал 
там какие-нибудь обиды за 
то, что ему чинилось за его 
происхождение дворянское, он 
всегда мне говорил, что никакие 
личные боли и обиды не могут 
лишать твое русское сердце 
Веры в твою землю!

я искренно верю, что рос-
сия станет той землей, которая 
родила и воспитала многих 
своих детей, который не только 
утвердят ее, но и восстановят ее 
былое величие, славу, как наши 
великие предки Петр I, екатери-
на II, суворов, Александр III, и 
можно перечислять бесконечно 
все их имена бессмертны, каж-
дое имя солдата, каждое имя 
всех женщин, которые рожали 
детей, отдавали их на смерть 
в подвиг за интересы Веры и 
родины.

А вам дорогая газета, боль-
шое спасибо, что Вы есть и 
искреннее за все Ваше доброе 
начало, обязательно развивай-
те тираж и несите людям свое 
слова о Вере в Великую россию!

Это важно и необходимо, 
Господь с нами!!!

Алексей Подшибякин, 
п. Вихоревка Братского р-на

Стиль автора  
сохранён редакцией

 z актуально!

ПРИМИтЕ НАшИ ПОЗДРАВЛЕНИя!
Луковникову Владимиру Петровичу, полковнику в отставке
Уважаемый Владимир Петрович!
Примите наши самые сердечные поздравления по случаю 

Вашего 90-летия со Дня рождения! Желаем Вам всего самого 
доброго — здоровья, благополучия, добра и понимания.

Ваши сослуживцы из Иркутского  
землячества «Байкал» в Москве.

*  *  *
Владимир Петрович Поздравляем Вас 90-летием со Дня 

рождения !!! Вы прошли сложный путь от оперуполномоченно-
го до заместителя начальника Управления КГб ссср по Ир-
кутской области,были примером для нас молодых и опытных 
сотрудников,своим отношением к порученным участкам чекисткой 
работы в транспортном подразделении.

Желаем, всех благ земных, здоровья и долгих лет жизни.
Коллеги 4-отдела Иркутского управления КГБ.

*  *  *
с 90-летим поздравляем Антона Алексеевича Третьякова! 

Мы помним Вас как грамотного, опытного финансового работника 
и руководителя подразделения,а затем куратора пенсионеров.

Доброго здоровья и добра желаем Вам.
Ветераны-пенсионеры КГБ-ФСБ

Анна Янгель-друг нашей газеты с 2016 
года. Читатели узнали о ней во время пре-
бывания в Нижнеилимском районе, когда от-
мечалась 105-я годовщина со дня рождения 
Михаила Кузьмича Янгеля, конструктора 
многих типов ракет. Одна из них, как из-
вестно, вывела корабль «Восток» и до-
ставила в космос Юрия Гагарина.

Внучка знаменитого конструктора ра-
кетно-космической техники по профессии 
дипломат, работает в министерстве 
иностранных дел, а еще она запомнилась 
телезрителям в команде дипломатов-
участников игры «Что? Где? Когда?»

На своем сайте в интернете Анна время 
от времени публикует свои стихи.

Интервью с Анной Александровной Ян-
гель недавно опубликовано на сайте жур-
нала «Международная жизнь». Мы решили 
перепечатать его в газете «Байкал 61». 
Чтобы у читателей было гораздо полнее 
представление о ней. И еще: в августе у 
Анны – День рождения. В будущем году ис-
полнится 110-я годовщина со дня рождения 
М.К.Янгеля. И уже сейчас Анна готовится к 
поездке в Сибирь – на родину знаменитого 
деда. Здесь ее хорошо знают, поскольку она 
дружит еще со многими музеями района, 
посвященными известному конструктору.

В зале истории Управления 
хранится память о людях, по-
святивших свою жизнь делу 
обеспечения государственной 
безопасности. Их дела всегда 
играли значительную роль в 
истории страны и региона.

Посетитель увидит здесь 
образцы вооружения, элемен-
ты формы сотрудников разных 
времен. Отдельное внимание 
заслуживает рабочее место 
офицера КГб, воссозданное из 
сохранившихся элементов мебе-
ли и предметов интерьера. свое 
почетное место в экспозиции 
заняло знамя части, полученное 
В.И. Демидовым.

Зал истории Управления 
– это площадка  для диалога 

ветеранов с действующими со-
трудниками службы. Здесь стали 
традиционными встречи,  при-
уроченные к важнейшим датам 
истории органов безопасности, и 
такие торжественные мероприя-
тия, как чествование ветеранов 
и принятие присяги молодыми 
офицерами и прапорщиками.

Изучение богатейшего насле-
дия чекистов позволяет действу-
ющим сотрудникам Федеральной 
службы безопасности извлекать 
уроки из прошлого, а значит 
работать на будущее, в инте-
ресах безопасности личности и 
общества.

Пресс-служба Управления 
ФСБ по Иркутской области

сПорт дает радость

здесь живут традиЦии

КАННАбИсУ ЗДЕсь НЕ МЕстО
В Иркутске подведены итоги 

одного из этапов межведом-
ственной операции «Мак-2020». 
В очередной раз военные кон-
трразведчики отдела Фсб рос-
сии по 29 ракетной дивизии 
совместно с полицией провели 
мероприятия по уничтожению 
дикорастущей конопли в районе 
дислокации воинских частей 
рВсн.

так, вблизи н.п. Хомутово и 
Московщина Иркутского района 

силовиками уничтожено более 
полутора тысяч квадратных ме-
тров очага произрастания нар-
косодержащих растений, общим 
весом более 250 килограмм. 
Для ликвидации такого объёма 
привлекалась техника и военно-
служащие 29 ракетной дивизии.

По информации правоохра-
нительных органов, подобные 
мероприятия будут продолже-
ны на территории Иркутского 
района.

https://stihi.ru/avtor/annayangel
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ОбЪяВЛЕНИя
Иркутская ОтШМ ДОсААФ россии 

предлагает услуги платной автомобильной 
стоянки в центре города Иркутска, на улице 
Поленова, 18 А, посуточно и помесячно. 
Круглосуточная охрана, договорные обяза-
тельства, возможность обогрева автотран-
спорта в зимнее время. стоимость одного 
парковочного места: в сутки — 150 рублей, 

в месяц — 3500 рублей.
*  *  *

региональное оделение ДОсААФ россии 
Иркутской области предлагает в аренду 
нежилые офисные помещения, расположен-
ные по адресу: город Иркутск, ул. Поленова, 
18. расположенность в центре города Ир-
кутска, телефон, интернет, круглосуточная 
охрана, возможность парковочных мест для 
арендаторов. Цена договорная. Ждём Вас!

 z актуально!

я – обычный подросток, который 
последние два с половиной года про-
вел в необычном месте. Мне 18 лет 
и я воспитанник «Ангарской воспита-
тельной колонии», но по закону нас 
называют осужденными. наверное, 
читатели удивятся и спросят: «Что 
полезного нам может рассказать не-
совершеннолетний преступник». Воз-
можно, главная цель моего обращения 
в том, чтобы взрослые перестали 
быть равнодушными, а еще мне бы 
хотелось рассказать о тех взрослых, 
которые, отбросив предрассудки и 
личные страхи, протянули руку по-
мощи «трудным» подросткам. 

Подростковая преступность – эта 
фраза рисует в голове простого обы-
вателя жуткие образы малолетних 
«отморозков», мелких воришек, злост-
ных хулиганов и головорезов, которые 
не имеют будущего и обречены на 
замкнутый круг от срока до срока. К 
сожаления, в некоторых случаях, так 
оно и получается. так неужели этот 
порочный круг невозможно разорвать? 
неужели нельзя помочь несовершен-
нолетним преступникам изменить 
свою судьбу и шагнуть на честный, 
законопослушный путь? народная му-
дрость гласит: «Под лежачий камень 
вода не течёт», а это значит, чтобы 
искоренить рецидив среди подростков, 
отбывающих наказание – взрослым 
нужно начать что-то делать. Как мини-
мум, перестать быть равнодушными и 
осознавать эту проблему как личную, 
касающуюся каждого. А как иначе? 
Это и есть проблема взрослых! Ведь 
каждый ребенок, нарушивший закон, 
из воспитательной колонии снова воз-
вращается в общество.

Зачастую именно по причине 
равнодушия взрослый ребёнок попа-
дает в тюрьму. самое страшное, что 
равнодушными бывают самые родные 
люди, которые из-за беспробудных 
пьянок и личного неустройства по-
просту не занимаются своими детьми. 
Вот и получается, что единственным 
местом воспитания таких детей ста-
новиться тюрьма. справедливости 
ради стоит сказать, что государство 
в лице сотрудников системы ФсИн 
добросовестно исполняет временно 
возложенные на него «родительские 
обязанности»: одеть по сезону, на-
кормить 5 раз в день сытно и раз-
нообразно, выучить в школе и дать 
профессию. Однако этого бывает 
недостаточно, чаще всего получив 
диплом о профессиональном образо-
вании, подросток не представляет, как 
применить свои знания на свободе, 
где и как искать работу и даже собе-
седование с работодателем для него 
непростая задача. Хотя всему этому 
можно научить, все объяснить и посо-
ветовать, как нужно действовать. Вот 
только, кто будет этим заниматься? 

на удивление, заинтересованные 
люди нашлись. речь идет о проекте 
под названием «наставники – не ря-
дом, а вместе!». суть проекта проста: 
один социально-активный взрослый 
берет наставничество над «трудным» 
подростком и делится с ним своим 
профессиональным опытом, житей-
скими навыками и примерами личного 
роста. наставничество происходит в 
виде встреч и мастер-классов, непро-
должительных выездов за пределы 
колонии.

Лучше всего о работе этого замеча-
тельного проекта расскажет мой друг 
Влад Ф., тоже воспитанник нашего 
учреждения. я считаю, ему очень по-

везло с наставником. А что он об этом 
думает, пусть Влад расскажет сам.

Влад Ф., 16 лет: «Моим настав-
ником стал предприниматель Илья 
Петрович Бабкин. Это очень образо-
ванный человек, я был у него в офисе, 
видел, как он работает, проводит 
встречи с деловыми партнерами. 
Илья Петрович много рассказывал 
мне об известных бизнесменах, 
которые сумели « с ноля» создать 
свои фирмы, советовал книги, кото-
рые нужно читать, чтобы стать 
успешным. Раньше я не знал, что 
нужно планировать свою жизнь, но 
мой наставник много мне об этом 
рассказал, приводил личные примеры. 
Он научил меня использовать схему 
«Круг моих интересов», которая по-
могает оценить сферы жизни чело-
века: отношения с родственниками, 
дружба, личный рост, отдых, работа, 
здоровье и спорт. Но больше всего 
мне запомнилась встреча с деловы-
ми партнерами Ильи Петровича, 
которые занимаются сварочными 
работами.

Дело в том, что в воспитатель-
ной колонии я получил профессию 
сварщика, мне очень нравится эта 
работа. Так вот, эти партнеры 
в своей мастерской устроили мне 
настоящий экзамен! Мне дали сва-
рочник, электроды, куски металла 
и предложили показать, что я умею. 
Я очень волновался, но у меня все 
получилось, хотя кое-что, пришлось 
исправлять, переделывать. Потом 
мой наставник спросил у этих пред-
принимателей, взяли бы они меня на 
работу, и они ответили «Да!»

Благодаря своему наставнику, те-
перь я знаю, что такое бизнес-план 
и уверен, что если захочу, то могу 
сам стать предпринимателем. Буду 
сварщиком, стану работать сам на 
себя. Куплю сварочный аппарат и все 
что нужно для дела. Дам рекламу 
в газете, наклею объявления в са-
доводствах или еще где-то и буду 
принимать заказы. Чтобы я заранее 
все просчитал и обдумал Илья Пе-
трович дал мне задание: составить 
приблизительный список необходи-
мых мне инструментов, расходных 
материалов, спецодежды. Потом с 
этим списком мы проехали несколько 
магазинов «Все для сварки» и я узнал, 
что и сколько стоит. Я сам общал-
ся с продавцами, задавал вопросы о 
качестве и скидках, как настоящий 
взрослый! Теперь я знаю, что такое 
смета и для чего она нужна.

Еще Илья Петрович очень добрый 
и совсем не жадный человек. Один 
раз мы с ним были в кофейне, куша-
ли позы и несколько раз заезжали в 
кафе, где очень вкусное мороженое. 
Я рад, что меня пригласили в такой 
проект. В это, конечно, трудно по-
верить, но оказывается есть такие 
люди, которые готовы помогать 
тем, кто оступился в жизни».

Вот такой пример человеческого 
участия и отзывчивости. Скажу вам 
по секрету, каждый воспитанник 
«Ангарской воспитательной коло-
ний» мечтает о таком наставнике. 
Возможно, когда-нибудь эти мечты 
исполняется, ведь я уверен, среди 
читателей вашей газеты много от-
зывчивых и социально-активных 
людей. Вдруг кто-нибудь уже решил 
тоже стать наставником для «труд-
ного» подростка?

Подготовил статью  
Вадим А. 18 лет

«работа над 
 ошибками»

12 миллионов рублей на воспитание 
здорового поколения. такую сумму получили 
патриотические общественные организации 
Иркутской области. субсидии выиграли 8 
объединений. на них купят спортинвентарь 
и оборудование для работы с юными патри-
отами. еще миллион получили организации, 
занимающиеся профилактикой наркомании. 
сегодня работа с молодёжью - важная за-
дача для всего региона. И именно обще-
ственные организации вносят значимый 
вклад в воспитание детей.

егор Луковников, и.о. министра по мо-
лодёжной политике Иркутской области: «За-
дача правительства Иркутской области, 
задача министерства по молодежной поли-
тике - как можно эффективнее и успешнее 
реализовывать проекты, которые сегодня 
помогают нам формировать здоровое 
морально, здоровое физически, здоровое 
нравственно поколение. Сегодняшние суб-
сидии направлены именно на это».

Валентина Вобликова, и.о. заместите-

ля Председателя Правительства Иркутской 
области: «Главное — профилактировать 
и предупредить ребят для того, чтобы 
они выбрали правильное направление в 
жизни и выбрали здоровый образ жизни. А 
для этого их надо смотивировать на эту 
жизнь. Это работа на будущее. И вы за-
нимаетесь как раз формированием этого 
будущего. Спасибо вам всем».

наиболее значимую финансовую под-
держку получило региональное отделение 
ДОсААФ россии Иркутской области. серти-
фикат на получение субсидии из областного 
бюджета в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с оказанием социальных 
услуг детям и молодёжи в сфере патриотиче-
ского воспитания и допризывной подготовки 
был вручён в торжественной обстановке 
заместителям председателя регионального 
отделения полковнику запаса Ковтун с.М. 
и подполковнику запаса соломонову П.с.

Пресс-служба Ро ДоСААФ РФ, 
24 августа 2020 г.

 z новоСть поСлеДнего Дня

МОЛОДЁЖНЫЕ ОбЩЕстВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИРКУтсКОй ОбЛАстИ 

ПОЛУЧИЛИ ГОсУДАРстВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ

Уважаемые читатели газеты «байкал-61»! 
Вы, конечно, знаете о том, что в течение 
трех сентябрьских дней (11-13 сентября) нам 
предстоит  сделать выбор в пользу одного из 
кандидатов в Губернаторы Иркутской области.

 напоминаем, что мы выбираем одного из 
пяти кандидатов: Андрей Духовников (ЛДПр), 
Лариса егорова («справедливая россия»), 
Игорь Кобзев (самовыдвижение), Геннадий 
Щадов (КПсс), Михаил Щапов (КПрФ). 

В оставшиеся до выборов дни будем 
думать, обсуждать достоинства и деловые 
качества каждого из них, чтобы в назначен-
ные дни придти на избирательные участки с 
твердым решением своего выбора.  

В нынешней непростой ситуации жителям 
региона надо в очередной раз сделать пра-
вильный выбор 

на сегодняшний день, 27 августа про-
должают участие в выборах пять кандидатов: 
Андрей Духовников (ЛДПр), Лариса егоро-

ва («справедливая россия»), Игорь Кобзев 
(самовыдвижение), Геннадий Щадов (КПсс), 
Михаил Щапов (КПрФ).

ВЫбИРАЕМ ГУбЕРНАтОРА ИРКУтсКОй ОбЛАстИ
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