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С 66-летием Великой Победы!
Дорогие ветераны! Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты Братского государственного университета!
В этом году мы отмечаем 66летие Победы в Великой Отечественной войне. Эта дата - священная для нас. Ее величие не
меркнет с годами, она находит
глубокий отзвук в душе и сердце
каждого гражданина России, миллионов людей по всей земле.
Великая Отечественная коснулась каждой семьи, каждого человека. Миллионам жителей нашей страны пришлось испытать
на себе всю боль и горечь военных лет. Солдаты и офицеры
Красной Армии прошли тысячи
километров фронтовых дорог, отсчитали 1418 дней и ночей кровопролитной битвы с врагом, наполнив каждый день и каждый ее
час подвигами, героизмом, отвагой, терпением.
Мы одержали Победу благодаря патриотизму, сплоченности,
вере в правоту своего дела.
Университет свято чтит память
героического старшего поколения, воспитывая у студенчества
чувство гордости за свою страну!
Низкий поклон и сердечная благодарность всем, кто и сегодня в
строю - ветеранам-фронтовикам
и труженикам тыла!
С праздником, друзья! С Великой Победой!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ

Уважаемые жители Иркутской области!
Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны и труженики тыла!
Примите самые искренние и
сердечные поздравления со всенародным праздником - Днем
Победы в Великой Отечественной
войне!
Этот светлый праздник наполнен особым чувством гордости и
всеобщего единения, является
символом сплоченности и нравственной силы нашего народа.
Мы преклоняемся перед подвигом тех, кто сражался на фронтах
и ковал победу в тылу, чьи мужество и героизм всегда будут служить примером верности долгу и
преданности родному Отечеству.
Для людей старшего поколения,
преодолевших все тяготы военной
поры, этот праздник на все времена - самый близкий и дорогой.
От всей души желаем ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам
тыла, всем жителям Иркутской

области доброго здоровья, мира
и благополучия!
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ,
Губернатор - Председатель
Правительства Иркутской
области

Дорогие ветераны, преподаватели, сотрудники и студенты!
От всей души поздравляю вас с
Днем Победы! 9 Мая - поистине
всенародный праздник, вершина
нашей славы.
Наш долг - свято чтить воинскую доблесть наших отцов и дедов, окружать ветеранов вниманием и заботой. Это нужно не
только им, но и нам, чтобы стать
их достойными преемниками и
передать следующим поколениям
негасимую искру любви к своей
Отчизне, своему краю. России сегодня как никогда необходимы
вера и верность нашим традициям. Мы бесконечно благодарны
вам - нашим ветеранам за то, что
вы и сегодня в строю, за вашу
работу с молодежью, за бесценный опыт, которым вы щедро делитесь, за доброжелательные советы, мудрость и терпимость.
Низкий вам поклон! От всей души
желаем вам крепкого здоровья на
долгие годы.
С праздником, дорогие братчане! Мира вам, счастья и вечно
живой памяти!
Виталий ШУБА,
депутат Госдумы РФ

Дорогие братчане! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Труженики
тыла!
Совсем скоро мы будем отмечать великий праздник - День
Победы!
66 лет отделяют нас от весны
1945 года. Но с годами не меркнет величие подвига старшего
поколения. 9 Мая всегда будет
символом мужества, стойкости,
патриотизма нашего народа в
борьбе за свободу и независимость Родины, за освобождение
мира от фашизма. Этот праздник
объединяет все поколения граждан России.
Исход Великой Отечественной
войны определял судьбу нашего
государства и многонационального народа, определял будущее
всего мира. Поэтому мы воспринимаем Победу не только как разгром сильнейшего врага, но и как
торжество жизни, спасение человечества от гибели.
Самые теплые поздравления и
благодарность адресуем ветеранам - фронтовикам, труженикам
тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам фашистских кон-

цлагерей. Низкий поклон всем
сыновьям и дочерям Отечества,
которые на своих плечах вынесли
тяготы военного лихолетья и возродили страну!
От всей души желаю ветеранам,
всем братчанам доброго здоровья, благополучия, долгой счастливой жизни на мирной земле!
Александр ТУЙКОВ,
и. о. мэра г. Братска

Дорогие земляки, от имени
депутатов Думы города Братска примите самые искренние и
добрые поздравления с Великим праздником - Днем Победы!
Это поистине святой для каждой
семьи праздник. В этот день мы
чествуем тех, кто на полях сражений с оружием в руках и ударным
трудом в тылу ковал Победу. Благодаря их мужеству и стойкости мы
живем под мирным небом в свободной стране, растим детей, радуемся весне.
66 лет отделяет нас от победного мая 1945 года. Но память о
событиях Великой Отечественной
войны, о людях, вынесших на своих плечах все тяготы военного лихолетья, а потом восстановивших
страну из руин, будет жить вечно.
Уважаемые братчане! В этот
знаменательный праздник искренне желаю вам счастья, крепкого здоровья, мира вашим домам! Пусть Победа и память о ней
будут всегда с нами - в сердцах,
в добрых начинаниях, в постоянной и каждодневной заботе о
старшем поколении!
Константин КЛИМОВ,
председатель Думы
г.Братска

Уважаемые ветераны, преподаватели, сотрудники, студенты и аспиранты!
От всей души поздравляем вас
с Днем Великой Победы!
День Победы - самая памятная
и торжественная дата в истории
нашего народа, символизирующая героизм, мужество и самоотверженность в борьбе с фашистскими захватчиками. Склоняем
головы перед нашими воинами,
тружениками тыла, не щадившими себя во имя Победы и ставшими для нынешних поколений
примером мужества, стойкости и
самопожертвования!
Желаем всем крепкого здоровья, отличного весеннего настроения, благополучия, мира и добра!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ

Праздничное шествие 9 Мая
В День Великой Победы состоится городское праздничное шествие, в котором примет участие и Братский
государственный университет.
Начало построения колонны вуза в 11-30 по адресу:
ул. Наймушина, 36-38.
Приглашается весь студенческо - преподавательский
коллектив!

Меры социальной поддержки ветеранов
В Приангарье свое право на
меры социальной поддержки по
обеспечению жильем реализовали 5 110 ветеранов на сумму
5,6 млрд. рублей. Об этом доложил руководителю департамента жилищной политики Министерства регионального развития России Станиславу Придвижкину министр строительства и дорожного хозяйства
региона Александр Орешков.
Станислав Придвижкин сегодня в рамках рабочей поездки в Приангарье побывал на
строительных площадках, где
строятся квартиры для ветеранов войны и членов семей погибших, инвалидов и участников Великой Отечественной
войны. Как отметила заместитель министра социального
развития, опеки и попечительства региона Наталья Кириллова, всего на учет нуждающихся
в улучшении жилищных условий
принято 6 100 ветеранов. Из них
необходимо обеспечить жильем еще 990 человек.
Станислав Придвижкин сообщил, что в министерстве регионального развития рассматривается вопрос о продлении сроков обеспечения ветеранов
жильем, для того чтобы была

возможность заселить их в новые квартиры.
- Нам очень важно, чтобы
ветераны получили жилье не
на вторичном рынке, а абсолютно новые квартиры. Важно, когда деньги по региональным программам тратятся на новостройки с хорошей
полной отделкой, - подчеркнул руководитель департамента жилищной политики
Министерства регионального
развития России.
Александр Орешков подчеркнул, что в Приангарье сейчас
две больших строительных площадки, на которых сдано уже
более 600 квартир для ветеранов, в ближайшее время новоселье отметят еще около 200
человек. Поселки с малоэтажной застройкой предполагают
строительство социальной инфраструктуры: магазинов,
объектов бытового обслуживания, медицинских пунктов,
спортивно-оздоровительных
комплексов и дошкольных учреждений.
Пресс-служба
Губернатора Иркутской
области и Правительства
Иркутской области
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Они защищали Родину
Федор Данилович ТОЦКИХ
родился 22 мая
1920 года в городе Усть-Куте
Иркутской области.
Жил и учился в
деревне Хомяково. После окончания школы работал в колхозе разнорабочим, после окончания водительских курсов
- шофером.
В сентябре 1940 года его призвали в ряды Красной Армии, направили в Маньчжурию. После учебки
служил стрелком.
Участник боевых действий под
Халкин-Голом. До 45-го года нес
службу по охране границы. В период войны с Японией служил в стрелковом полку, который вместе с другими частями нашей армии освобождал дальневосточную территорию от самураев. Демобилизовался Ф.Д.Тоцких в июне 1946 года,
вернулся на родину.
В 1965 году приехал в Братск, работал в автотранспортном цехе
БЛПК водителем до 1980 года. Вышел на заслуженный отдых, но продолжал работать охранником.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За
боевые заслуги", "За победу над
Японией", Жукова, знаком "Фронтовик", другими юбилейными медалями.
Умер в январе 2010 года.
Софья Викторовна СЫЧЕВА
родилась 1 мая
1922 года в селе
Парфеново Парфеновского района в Западной
Сибири.
Успешно окончила школу в г.Благодатном на Урале, где работали учителями ее родители. В г.Кушва поступила в
медучилище, после окончания работала медсестрой в детском саду.
В 1941 году Софью направили в
травпункт военного завода, на котором трудились в основном подростки, выпуская снаряды для фронта. В 1942 году в Нижнем Тагиле
формировался поезд БДП-38 в поддержку блокадному Ленинграду.
Санинструктор Сычева поехала в
числе сопровождающих до Вологды, где прямо вдоль железной дороги развернулась санитарная работа: обрабатывали завшивленные
вещи солдат, стирали белье, устраивали бани. Трудились сутками. Так
продвигались за фронтом и делали
свое нелегкое дело.
После Победы Софья продолжала службу в военном госпитале на
станции Бабаево. После демобилизации работала медсестрой на заводе, расположенном в районе
станции Дивизионной. В 1948 году
перевелась в органы МВД, в сержантский состав по охране лагерей
японских военнопленных, работала
в радиоселекторе, затем - Наратаевском леспромхозе. Приехала в
Братск в 1968 году, до выхода на
заслуженный отдых работала в Турманском орсе кассиром.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, другими юбилейными медалями.
Петр Панкратович КУЛИНИЧ родился
28
февраля
1925 года в деревне Ивегово
Тулунского
района Иркутской области.
Окончил начальную школу в
своей деревне,
затем в селе Едогон - среднюю.
Отца комиссовали с финской войны.
Когда началась Великая Отечественная, Петр Кулинич работал в

колхозе. На плечи подростков легла вся тяжелая работа взрослых.
Пахали, сеяли, косили, заготавливали на зиму дрова. Выходных не
было, работали в две смены.
"Бригадир наш, - вспоминает ветеран, - говорил: да, ребята, тяжело нашим мужикам на фронте, нас
немцы врасплох застали. Будем верить, что наши мужики не подведут,
зададут перцу немцам, и будут они
драпать в Германию. А у нас с вами
свой фронт - работать по-ударному, собрать весь урожай и подготовиться к зиме, зима-то потом спросит, где летом были. Так и трудились от зари до зари. Помню, работал в лесу на заготовке леса: на санях возил бревна на трелевку на берег реки Иней. Вернулся в деревню. Бригадир говорит: "Петя, зайди в контору, тебе повестка. Завтра
в дорогу - в военкомат. Пришло время и тебе воевать. Давай, служи
Родине хорошо. Ты трудностей не
боишься. Будь храбрым, смелым.
Пусть знает враг наших".
Так, в 1943 году, Петра Кулинича
призвали в ряды Красной Армии.
"Было это на Рождество Христово,
- рассказывает ветеран. - Стоял
сильный мороз. Отец запряг лошадь
и нас, троих парней, повез в санях
на станцию Тулун к поезду. Прибыли в Иркутск на призывной пункт,
оттуда направили в Читу. Затем - в
193-й истребительный противотанковый полк 111-й танковой дивизии
на Дальний Восток. Требовались водители, и я окончил курсы шоферов".
В августе 1945 года полк, где служил П.П.Кулинич, во взаимодействии с другими частями воевал с
японцами в Маньчжурии. Под Харбином уничтожали японскую военную технику, живую силу противника.
Демобилизовался сибиряк в 1948
году, вернулся в родную деревню,
женился, работал в Инейском леспромхозе. В Братск приехал в 1981
году, работал в орсе.
Награжден медалями "За победу
над Японией", другими юбилейными.
Темиргали
Миргалиевич
БЕКБУЛАТОВ
родился 7 января 1925 года
в деревне Верхняя Тирма Читемецкого района Башкирской АССР.
Окончил начальную школу, работал в колхозе.
В 1941 году, когда всех мужчин забрали на фронт, подросткам пришлось трудиться наравне со взрослыми.
В августе 1943 года Темиргали
призвали в ряды Красной Армии.
Направили стрелком в 61-й сводный
полк 48-й сводной дивизии 61-й
армии Белорусского фронта. Участвовал в боях за освобождение
Орла, Курска.
"Однажды вызвал нас командир,
- вспоминает ветеран. - Задание:
взять "языка" во что бы то ни стало, завтра готовится наступление.
Мы, трое солдат, добрались до вражеских позиций, "сняли" караульного с поста, оглушив его, завязали
ему глаза. Думали, что он сам пойдет, а он - без сознания. Пришлось
нам попеременно тащить немецкого гада на себе. Потом командир
допросил фашиста, узнал, на какое
время планируется наступление.
Благодаря этому мы опередили гитлеровцев, чем снизили потери с нашей стороны. Противник отступил,
бросив много техники".
В этом же бою Т.М.Бекбулатов
был ранен в голову, контужен. После трех месяцев лечения в госпитале вернулся в свой полк, который
освобождал Белоруссию. Дошел до
Кенигсберга, где с боевыми товарищами встретил Победу.
В Братск фронтовик приехал в
1969 году, до выхода на заслуженный отдых работал плотником.

Награжден орденами Красной
Звезды, Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалями "За победу над Германией", знаком "Фронтовик", другими юбилейными.
Василий
Дмитриевич
ШУМИЛОВ
родился 7 августа 1923
года в селе
Громы Братского района
Иркутской области.
"На
реке
Громка, - вспоминает ветеран, - стояло 18 мельниц. Мы, ребятишки, ловили хариус, осетра,
ходили в лес за ягодами, грибами.
Помогали родителям заготавливать
на зиму припасы". Василий окончил
три класса и пошел работать в колхоз разнорабочим.
"Маленький был, - рассказывает
ветеран, - запрячь лошадь не мог.
Взрослые помогали. И целый день
на лошади все работы делал - и в
жару, и в дождь. Делали копна, сено
возили. А когда подрос, стал пахать,
сено косил, научился плотничать.
Приходилось много работать".
В 1942 году его призвали в Красную Армию. "Односельчане напутствовали: защищай Родину так же,
как работал - смело, ловко. И вот
30 километров по Ангаре на лодке
добирались мы, призывники, до парохода, который затем доставил нас
в Иркутск". Направили рядового
Шумилова в 36-ю мотострелковую
роту 76-го полка Забайкальского
фронта. Японцы регулярно нарушали границу, солдаты держали оборону. Постоянные подъемы по тревоге в ружье. От напряжения сильно похудел.
"В мае 1945 года, - вспоминает
Василий Дмитриевич, - шли учения.
Вдруг видим, бежит рассыльный,
машет платком, кричит: "Ура! Победа!"
Началась переброска наших
войск с Запада на Восток - в Маньчжурию. В августе 1945-го шли бои
с японцами. Сержант, командир отделения В.Д.Шумилов нес службу до
1947 года.
После демобилизации работал в
родном селе плотником. Ветеран
труда. Уже будучи на заслуженном
отдыхе приехал в Братск к детям.
Награжден медалью "За победу
над Японией", юбилейными.
Зинаида Михайловна ФРОЛОВА родилась 19 августа 1922 года
в деревне Нефедьево Зубцовского района Калининской области.
В ряды Красной Армии призывалась Дзержинским райвоенкоматом
города Новосибирска.
Служила в спецподразделении
Ставки Верховного Главнокомандующего регулировщицей на трассе
Москва-Смоленск. Довелось служить в Ираке, охраняла военные грузы, идущие из США в Советский
Союз.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью "За
победу над Германией", другими
юбилейными.
После войны работала в Новосибирском инженерно-строительном институте методистом заочного факультета. В Братск приехала в августе 1993 года.
Умерла в декабре 2009 года.
Василий Николаевич МЕДВЕДЕВ родился
3 апреля 1925
года в деревне
Кочинга УстьУдинского района Иркутской
области.
"Деревня Кочинга очень красивая, - рассказывает ветеран, - две
реки - Илим и Кочинга - сливаются
в одну, а вокруг - леса".

Когда началась война, Василий
пошел работать в колхоз: пахали,
сеяли, косили сено. "Машин не
было, все делали на лошадях. Ох,
как я любил их. Правда, одна лошадь травмировала мне ногу, но,
думаю, я сам виноват".
Зимой 1943 года Василия Медведева призвали в Красную Армию и
направили на Дальневосточный
фронт. Шесть месяцев учился, затем в звании сержанта его направили в пулеметную роту 583-го
стрелкового полка 103-й дивизии.
В августе 1945 года 1-й батальон, где служил В.Н.Медведев, направили на защиту Родины от японских захватчиков. "Мой пулемет
"Максим", - рассказывает фронтовик, - так строчил, словно косил
японских самураев". За умелые действия в одном из жестоких боев ему
вручили медаль "За боевые заслуги".
После победы над Японией
583-й стрелковый полк передали в
войска МВД. Медведев демобилизовался в 1950 году. Приехал в Иркутск, работал в органах внутренних
дел. В 1955 году прибыл на строительство Братской ГЭС, работал
электриком в УГЭ. Здесь познакомился с девушкой Машей, санэпидемиологом. Поженились. Вскоре
родился сын.
В.Н.Медведев до выхода на заслуженный отдых работал в совхозе
"Пурсей".
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За
боевые заслуги", "За победу над
Японией", Жукова, знаком "Фронтовик", другими юбилейными.
Николай Иванович Есин родился 24 октября 1924 года в
селе Знаменское Пильненского
района
Горьковской
области.
Окончил четыре класса. В
1941 году вместе со сверстниками его взяли на оборонные работы: рыли траншеи, делали дзоты,
обрывали берега, чтобы фашистские танки не прошли.
Вскоре Николай был призван в
ряды Красной Армии и направлен
на учебу в Гороховецкие лагеря. В
1943 году рядовой Есин направлен
на Западный фронт. Участвовал в
форсировании Днепра. "Мосты разбиты, в плавсредства тоже попадали снаряды. Переправлялись, кто
как сумеет. Было много убитых и
раненых, - вспоминает ветеран. - На
другой стороне Днепра собрали
уцелевших солдат в стрелковую роту
и снова в бой. Немцы отступали и
сжигали все на своем пути. Страшно было смотреть, как страдало
мирное население. А мы не могли
им помочь, шли и шли дальше. Уже
тогда я стал седым".
Николай Иванович - участник освобождения Белоруссии, Молдавии,
Румынии. Сколько пехотинец Есин
прошагал и вынес трудностей… Затем его перевели в 521-й санитарный полк. Вывозили на повозках
раненых с передовой, бывало, подвозили боеприпасы, минометы.
"Всегда с собой были горячий чай
в термосах и одежда, палатка от
дождя или снега, чтобы укрыть раненых, - рассказывает участник войны. - Так и двигались за фронтом".
День победы встретил Н.И.Есин
в составе 2-го Украинского фронта
в Вене. Из Австрии отправили в Венгрию, в учебный батальон, где учили на младших командиров. Затем
направили на Кавказ, в г.Моздок.
Летом 1945 года часть, где служил
Есин, отправили эшелоном на Дальний Восток. Поезд шел медленно, с
длительными остановками. Доехали до Уфы, а там уже встретили возвращавшихся домой победителей,
разгромивших японских самураев.
С 1946 по 1948 годы Николай Иванович служил в роте аэродромного

обслуживания. В 1960 году приехал
в Братск, работал в Шумиловском
леспромхозе лесорубом, с 1967
года - на БЛПК. В 1980 году вышел
на заслуженный отдых.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За
отвагу", "За боевые заслуги", "За
победу над Германией", другими
юбилейными.
Арсентий
Алексеевич
ГЕРГЕНОВ родился 23 апреля 1924 года в
деревне УлусУланги Боханского района
Иркутской области.
Окончил семь
классов, работал в колхозе: вывозил сено, дрова,
боронил, сеял.
"Когда грянула война, - вспоминает А.А.Гергенов, - все работы в
колхозе легли на наши детские плечи. Работали без выходных, женщины нас подбадривали, главное, чтобы там, на фронте, нашим отцам
хорошо воевалось, чтобы живые
остались. Приходили похоронки,
горевали по погибшим… И старались трудиться еще лучше: и урожай к зиме вовремя убрать с полей,
и дрова заготовить; помогали друг
другу, в беде никого не бросали,
дружно жили".
20 августа 1942 года Боханским
районным комиссариатом Арсентий
Гергенов был призван в Красную
Армию. Служил в Забайкальском
военном округе. Вначале - учебка,
после - присвоение звания сержанта и направление в 103-й запасной
стрелковый полк. С августа 1942-го
по март 1943-го - курсант военного
училища, затем направлен служить
в 107-й стрелковый полк.
В августе 1945 года шли бои под
Хинганом. "В этом бою мы уничтожили много японцев и взяли в плен
целую группу. За что я и был награжден медалью "За отвагу", вспоминает ветеран.
В бою А.А.Гергенов был ранен в
ногу, лечился в госпитале Цицинала. После излечения вернулся в
строй и продолжал нести службу до
6 марта 1947 года.
После демобилизации приехал в
г. Киренск, работал в речном порту
механиком холодильных установок.
"Здесь, на флоте, - рассказывает
ветеран, - встретил свою любимую
Полиночку. Она приехала в Сибирь
по комсомольской путевке с Волги.
Не устоял перед такой юной, нежной
девушкой. Стали дружить, работала Полина на теплоходе поваром. В
1950 году поженились". Вскоре в их
семье родилась дочь.
Почти тридцать лет отработал Арсентий Алексеевич в Ленском пароходстве. В 1979 году переехали в
Братск к дочери.
Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями
"За отвагу", "За победу над Японией", Жукова, знаком "Фронтовик",
другими юбилейными.
Юрий Васильевич
ВЕРХОВСКИЙ родился 1 марта
1920 года в
поселке
Черниговка
Житомирской области на Украине.
В
1939
году призван в Красную Армию и направлен
на финскую войну. После ее окончания учился в Винницком танковом
училище.
Когда началась война, лейтенанта Ю.В.Верховского направили на
Юго-Западный фронт. Затем был
1-й Украинский, Воронежский фронта. Участвовал в освобождении г.Воронежа, затем перебросили под

3

6 мая 2011 г. N 17 (490)
Курск, Орел. Воевал в танковых войсках. "Шли жестокие бои. Много
товарищей погибло, - вспоминает
ветеран. - Но формировался резерв
и снова - в атаку". Тогда Ю.В.Верховский получил пулевое ранение в
грудь, попал в госпиталь, после лечения вернулся в строй.
После победы над Германией
часть, где служил Юрий Васильевич,
перебросили на Дальний Восток.
Участвовал в боях с японцами в
Маньчжурии. Демобилизовался в
звании капитана в 1947 году.
В Братск приехал в 1956 году по
комсомольской путевке. До выхода
на заслуженный отдых работал на
БЛПК.
За ратный подвиг награжден орденами Отечественной войны I и II
степеней, медалями "За взятие Берлина", "За победу над Германией",
"За победу над Японией", знаком
"Фронтовик", другими юбилейными
медалями.
Агния Тимофеевна ИВАНОВА
родилась 20 декабря 1923 года
в селе Каратаево Черемховского
района Иркутской области.
После окончания школы работала стрелочницей на железной дороге станции Черемхово. У нее была
мечта учиться дальше, но война этому помешала.
В 1943 году ее призвали в ряды
Красной Армии, направили в железнодорожные военно-эксплуатационные войска. Служба А.Т.Ивановой
началась под Ржевом - восстанавливали разрушенную немцами железную дорогу: укладывали шпалы,
рельсы, производили отсыпку.
"Трудно было, - вспоминает ветеран, - особенно нам, молодым девушкам. Но трудились день и ночь,
чтобы поезда бесперебойно шли с
военной техникой и пополнением на
фронт. Питание - 200 граммов хлеба в день, жили в землянках, вырытых вдоль дороги".
Довелось Агнии восстанавливать
железные дороги под Великими Луками, Варшавой, в других польских
городах. Когда требовалось срочное
восстановление, давали подмогу солдат. Победу А.Т.Иванова встретила в Берлине.
Демобилизовалась в 1945 году и
поехала с фронтовой подругой в
г.Запорожье Украинской ССР. В
1952 году уехала в г.Кемерово, до
выхода на заслуженный отдых работала на станции приемщицей. В
1980 году приехала к детям в
Братск.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями "За
победу над Германией", Жукова,
другими юбилейными.
Умерла 20 января 2010 года.
Николай
Митрофанович ГРИМАЙЛОВ родился 2 января
1925 года в
деревне Рахманово Канского района
Красноярского края.
9 января
1943 года был
призван
в
Красную Армию. После окончания учебной школы в звании сержанта его направили в 1-ю Московскую дивизию - пехотинцем.
"На Орловско-Курской дуге наша
авиация штурмовала фашистов с
воздуха, были задействованы танковые, мотострелковые части, минометные расчеты - все силы были
брошены против фашистов. Потери - огромные. Устояли и заставили противника отступить. И погнали его на Германию!"
После Орловско-Курской битвы
169-й полк, где воевал Николай, был
направлен на 2-й Прибалтийский
фронт: освобождали Литву, Латвию,
Эстонию.
Затем 169-й полк влился в состав
3-го Белорусского фронта. Освобождали Минск, Воронеж.
"19 декабря 1943 года, мне, командиру расчета пулеметной роты,
и моим товарищам было приказано
получить боевое подкрепление военное снаряжение, - рассказывает фронтовик. - Пошли на станцию
Бигиха. В 150 метрах от дороги
вижу: в ложбине промелькнула фи-

гура. Решили подойти посмотреть.
Стали приближаться, вдруг из дзота выскочил немец и выстрелил,
пуля попала моему товарищу Ивану
в руку. Он упал, я залег в ямку. Немец подошел к нему, и тут я сзади
оглушил его по голове автоматом.
Наши ребята стоят, не поймут, что
происходит. Потом дружно подбежали, а в дзоте оказалось еще восемь фрицев, они отдыхали. Я выпустил по ним автоматную очередь
и скомандовал "хенде хох". Так взяли в плен девятерых немцев". После этого случая Н.М.Гримайлова наградили орденом Красной Звезды.
В 1944 году Николай был ранен,
отправлен в госпиталь. Победу
встретил в г.Кенигсберге. Демобилизовался в 1951 году, вернулся на
родину, в Красноярский край. Окончил курсы механизаторов, работал
в Тюменском леспромхозе.
В 1959 году приехал в Братск, участвовал в строительстве ГЭС,
БрАЗа, БЛПК, работал бульдозеристом в УСЭТР, начальником колонны. В 1981 году вышел на заслуженный отдых.
Награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны I и II
степеней, медалями "За победу над
Германией", Жукова, юбилейными,
ветеран труда.
Алексей Васильевич ТЮРНИКОВ родился
13 мая 1927
года в селе Кирилово Салтыковского района
Пензенской области.
В своем родном селе окончил школу, но продолжить учебу не пришлось - отца забрали на финскую войну и Алексею
пришлось идти работать в колхоз.
Все работы выполняли на лошадях:
пахали, сеяли, возили сено, дрова.
Подростки, такие как Алексей, быстро повзрослели, надеялись, что
финская война закончится быстро,
отцы вернутся, и они продолжат
учиться и жить хорошо.
Но грянула Великая Отечественная. Пришлось работать еще больше. Утром колхозники приходили в
контору на разнарядку, слушали
радио, интересовались сводками
информбюро; радовались большим
и малым победам над немецко-фашистскими захватчиками.
Пришло время, и Пителинским военкоматом А.В.Тюрников был призван в Красную Армию. Направлен
на Западный фронт в 267-й стрелковый полк, войска МВД. Участвовал в боях по освобождению Карпат от немецких прихвостней - бандеровцев, которые прятались в лесных укрытиях. "Наше боевое задание, - вспоминает ветеран, - заключалось в уничтожении немецких
засад в горах. И мы с этим справились. Были случаи, когда наши солдаты погибали".
А.В.Тюрников - участник освобождения Варшавы, где и встретил Победу. Продолжал служить до 1949
года. Затем работал в Ковжинском
леспромхозе. Окончил лесотехнический техникум, работал мастером.
Встретил девушку Людмилу, свою
будущую жену. После окончания
трудового договора уехал в Москву, звал Людмилу с собой, но ее не
отпускали, так как надо было отработать три года. Алексей не стал
ждать и приехал к своей любимой.
В 1960 году - комсомольский призыв на стройку Братской ГЭС. И
молодая пара тоже поехала. Жили
и трудились честно. Оба - ветераны
труда. Отметили золотую свадьбу.
Фронтовик награжден орденом
Отечественной войны II степени, медалями "За победу над Германией",
Жукова, знаком "Фронтовик", другими юбилейными медалями.
Татьяна Федоровна БЕРЕСТОВА-ГРИШАЕВА родилась 22 января
1923 года в
селе Каразей
Куйтунского
района Иркутской области.
"Все мое детство, - рассказывает она, связано с железной дорогой, где ра-

ботал отец". Она училась в школе
на станции Мингатуй до четвертого
класса, затем в Куйтуне окончила
семь классов и пошла учиться на табельщицу. После окончания курсов
ее направили работать на станцию
Нюра по специальности. У Татьяны
было желание учиться дальше, и она
поехала в Иркутск. Поступила в специальную школу, где изучали военную технику, азбуку Морзе.
22 февраля 1942 года девушка
была призвана Иркутским военкоматом в ряды Красной Армии. Попала в военно-эксплуатационное
отделение №5 по восстановлению
железных дорог и мостов.
Направили под Калугу, где железнодорожное полотно было разрушено на несколько километров, поезда с военной техникой не могли попасть на фронт. "День и ночь тогда
трудились, - вспоминает ветеран, носили рельсы, укладывали шпалы, отсыпали грунт, ликвидировали
рытвины от бомб. Был приказ командования: как можно быстрее закончить восстановительные работы
и дать возможность движению поездов на фронт, где ждали пополнение солдат, военной техники. Более пяти километров дороги мы тогда восстановили.
Жили мы в землянках недалеко от
железной дороги. Привозили сухой
паек: 200 граммов хлеба. Однажды
налетела немецкая авиация. Бомба
взорвалась возле землянок. Меня
засыпало землей и контузило. Было
очень страшно, но думала: смерть
так смерть. Товарищи откопали
меня, выжила, и снова - в строй".
Татьяна Федоровна прошла Прибалтику - Эстонию, Литву, Латвию.
Дошли до города Шнайдемюль,
южного Берлина. Здесь и встретила Берестова-Гришаева Победу. В
июне 1945 года вернулась в Иркутск,
а уже в сентябре была направлена
в Китай. Там служила до 1946 года.
После работала на железнодорожной станции Зима.
В 1968 году приехала в Братск,
работала на ТЭЦ-6 рабочей. В 1979
году вышла на заслуженный отдых,
но продолжала работать до 1999
года.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями "За
победу над Германией", "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.",
юбилейными.
Ананий
Иванович
МУРАШОВ
родился 12
а в г у с т а
1924 года в
г.Чердынь
Пермской
области.
Воспитывался в детском доме.
О к о н ч и л
среднюю
школу и поступил учиться в ФЗУ. Получив специальность
токаря, работал на Чердыньском военном заводе. У юноши было желание учиться дальше, и он поступил
в Пермское военное авиационное
училище.
В мае 1942 года Анания призвали в Красную Армию и направили
во Владивосток, зачислив в 37-й
гвардейский штурмовой авиационный полк. Там он нес службу по защите границы Советского Союза от
Японии.
В августе 1945-го Япония перешла в наступление. 37-й гвардейский штурмовой авиационный полк
вел бои, с воздуха уничтожая японскую технику и живую силу противника.
"Мое боевое задание как механика, - вспоминает ветеран, - заключалось в подготовке самолета к
вылету в полной боевой готовности". Самолеты, подготовленные к
бою механиком Мурашовым, сбивали самолеты, бомбили корабли на
море. Ананий Иванович был награжден медалью "За боевые заслуги".
После окончания войны с Японией А.И.Мурашов еще три года нес
военную службу по охране границы
с воздуха.
В 1948 году демобилизовался в
звании капитана и с фронтовым другом поехал в село Иней Тулунского
района. Работал в райкоме комсо-

мола, окончил двухгодичную
партийную школу без отрыва от производства. Здесь встретил свою
судьбу, девушку Лизу, она работала экономистом. Долго и красиво
ухаживал за ней фронтовик. Поженились, в семье родился сын.
А.И.Мурашов стал хорошим мужем,
заботливым и внимательным отцом.
С 1960 по 1961 год работал секретарем партийной организации в одном из управлений Братскгэсстроя.
Затем окончил высшую партийную
школу в Москве, отделение журналистики. В Братске долгое время
был редактором городской газеты
"Красное знамя".
А.И.Мурашов - заслуженный работник культуры, ветеран труда.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За
боевые заслуги", "За победу над
Японией", знаком "Фронтовик",
другими юбилейными.
В мае 2010 года у супругов Мурашовых состоялся юбилей - 60 лет
совместной жизни.
Алексей
Иванович
КУПЦОВ родился
31
марта 1922
года в селе
Линовка Соседского
района Пензенской области.
Окончил
среднюю
школу и поступил учитья в ФЗУ, а
после успешного окончания училища направлен в г.Златоуст на военный завод. "Работа мне нравилась,
- вспоминает ветеран, - но я решил
учиться дальше и поступил в летное училище. Окончил его перед началом войны".
В 1941 году А.И.Купцова призвали в Красную Армию, направили в
Белоруссию в 15-ю воздушную армию в 17-й учебно-тренировочный
полк. Затем перевели в 16-ю воздушную армию в 900-й истребительный полк.
"И вот начались боевые задания
по уничтожению немцев с воздуха,
- рассказывает фронтовой летчик
А.И.Купцов. - Бои шли за Кенигсберг. Нашей 3-й эскадрильей было
уничтожено очень много фашистской военной техники, пехоты, сбивали самолеты, танки горели от
взрыва бомб". За эти тяжелые бои
Алексей Иванович был награжден
орденом Отечественной войны I степени.
После взятия Кенигсберга эскадрилья, где воевал летчик Купцов,
освобождала от немецких захватчиков Варшаву, Восточную Пруссию.
Победу Алексей Иванович встретил
в Берлине.
Демобилизовался в 1946 году в
звании старшего лейтенанта. Работал в селе Липовка механиком.
Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями
"За освобождение Варшавы", "За
победу над Германией", юбилейными.
В 1955 году приехал на строительство Братской ГЭС. Работал в управлении автомобильного транспорта начальником производства,
начальником цеха АТЗ. В 1973 году
вышел на заслуженный отдых, но
продолжал работать.
Вырастили с супругой трех дочерей. Есть внуки и правнуки.
Степан
Федорович
ЧУРАКОВ
родился 19
я н в а р я
1917 года в
селе Хилк о т о й
Красногикайского
района Читинской
области.
П о с л е
окончания
школы работал плотником. В 1941 году призвали в ряды
Красной Армии и направили на Белорусский фронт. Служил под Могилевом шофером. Участвовал в доставке боеприпасов, военной техники на передовую.
Отличился в боях при взятии Ке-

нигсберга. Победу встретил в Берлине.
В августе 1945 года часть, где служил Степан Чураков, перебросили
в Маньчжурию. После окончания
войны с Японией демобилизовался.
До 1971 года жил и работал в Монголии.
В 1972 году приехал в Братск, до
выхода на заслуженный отдых работал плотником в ЖКУ-5.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями "За
боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией", Жукова, другими юбилейными.
Умер 19 октября 2009 года.
Нина Ивановна ДЕРБИЛОВА родилась 12
д е к а б р я
1921 года в
деревне
Шишипель
Малмышского района
Кировской
области.
"22 июня
1941
года
даже вспоминать трудно, - рассказывает Нина
Ивановна, - косили сено, вдруг приехал бригадир и сообщил, что напали фашисты, началась война. На
следующий день всех мужчин забрали в военкомат. В деревне остались женщины, старики и дети".
А 1 января 1942 года Н.И.Дербилову направили на военный завод.
Полировала запчасти к винтовкам,
в основном работали подростки. В
декабре 1942-го принесли повестку на фронт. "Ехали до Москвы в
товарных вагонах, - вспоминает
Нина Ивановна, - а там распределили по частям". Ее направили в
178-й авиационный истребительный
полк. После учебной подготовки в
звании ефрейтора служила в 3-й эскадрильи оружейницей. Обслуживала самолеты ИЛ-16 и ЛАП-71. Чистила стволы пушек, заряжала патронными лентами пулеметы.
Эскадрилья, в которой служила
Н.И.Дербилова, воевала под Москвой, Серпуховым, Астафьево. Не все
летчики возвращались с боевых
вылетов. Были среди них асы - Маркелов, погиб под Серпуховым, сибиряк Жигарев и москвич Люмин.
"Однажды, - рассказывает фронтовичка, - несколько девушек-оружейниц послали на другую сторону
реки Оки охранять штаб. Аэродром
был на противоположной стороне.
Немцы стали бомбить аэродром.
Самолеты нашей эскадрильи были
на задании и еще не вернулись, поэтому ни одного самолета фашисты не повредили". Вскоре на боевом посту Нина сильно простудилась, ее направили в госпиталь в
Москву. После выздоровления направили в свою часть, но потом по
состоянию здоровья все же комиссовали. Домой направили с сопровождающим, встречали мама, младшие братья, соседи. А вот отец погиб на фронте.
В 1959 году Н.И.Дербилова приехала в Братск, работала продавцом
на МДО, в пос. Порожском в орсе.
В 1981 году вышла на заслуженный
отдых, ветеран труда.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями "За
победу над Германией", Жукова,
знаком "Фронтовик", другими юбилейными.

Материалы о фронтовиках
подготовлены
ветераном
г.Братска Ниной Михайловной
НОВГОРОДСКОЙ к 65-летию
Победы. К сожалению, из-за
сроков подготовки рассказы не
попали в книгу "Братчане на
фронте и в тылу-3", изданную
нашим университетом. Увы,
многие из участников войны
уже ушли в мир иной. Светлая
им память и низкий поклон за
отвоеванный для нас мир!

4

6 мая 2011 г. N 17 (490)

Анна Павловна ЖИГАЙЛОВА, в девичестве Карева, родилась в апреле 1922 г. в алтайском селе Ынырга. В крестьянской семье было восемь детей. Забота о младших, хлопоты по хозяйству отнимали почти
все время. Но любознательная девушка стремилась к образованию и
незадолго до начала Великой Отечественной войны поступила в Горноалтайское педагогическое училище.
В июле 1942 г. комсорга группы Кареву призывают в ряды Советской Армии. "Тогда все делалось быстро, - рассказывает Анна Павловна, - прошла медицинскую комиссию, проверку на политическую зрелость. Признана годной

ПАТРИОТИЗМ правильный выбор

Старший матрос Карева
к службе… Из группы нас отобрали пятерых, отправили во Владивосток". При
учебном отряде подводного плавания
Анна с подругами окончила 6-месячные
курсы. Получив специальность связистоператор, направлена в службу наблюдения и связи (СНиС) при штабе Тихоокеанского флота. Так началась нелегкая работа в условиях военного времени. Молодым бойцам отделения связи,
а Карева вскоре становится командиром отделения, приходилось принимать
секретные пакеты, заниматься доставкой особо важных документов в боевые
части, дислоцированные вдоль Тихоокеанского побережья. Бухты Преображения, Советская Гавань, Провидения,
Ольга - не понаслышке знает наша героиня. Японцы тревожили сильно. Приходилось быть начеку. Винтовка, наган
- всегда наготове. Вспоминается бойцу
Каревой операция, при выполнении которой девушке пришлось проглотить
шифровку, чтоб не досталась врагу. А
вот другой случай, рассказанный ветераном: на безымянной высотке брали

"языка". Это был японский диверсант,
переодетый в штатское. За четыре года
службы убедилась Анна в коварстве и
жестокости противника. Русских пленных японцы истязали, с особенным садизмом: жгли и вырывали части тела,
едва живых людей закапывали по шею
в землю, обрекая на мучительную
смерть. Гробы с телами погибших не
вскрывали, только на крышках лежали
бескозырки.
В июле 1946 года боец Карева демобилизовалась в звании старшего
матроса. Вернулась в родной ГорноАлтайск, работала учителем начальных
классов в школе-интернате. Спустя
несколько лет судьба забросила ее в
Казахстан, а в 1969 году - в легендарный Братск. Освоила новую специальность - электросварщик. Вырастила
троих детей, имеет внуков и правнуков. Среди дорогих наград ветерана
Орден Отечественной войны II степени, медаль "За победу над Японией".
Наталья УБАСЕВА

Воспитание патриотизма в подрастающем поколении - тема очень
актуальная. Моему поколению несказанно повезло: мы имеем честь
разговаривать, узнавать подробности от очевидцев и непосредственных участников военных событий уважаемых ветеранов. К огромному сожалению, с каждым годом их
становится все меньше. Уходит целая плеяда людей, которые героически вынесли все тяготы военного времени и которым мы обязаны
своим настоящим и будущим. Мне
очень горько, что о ветеранах некоторые вспоминают лишь в преддверии 9 Мая. Вежливое обращение, добрый взгляд и приятное слово должны быть все 364 дня в году.
Думаю, что Великую Отечественную войну мы выиграли благодаря
огромнейшему патриотизму советских людей. Это прекрасное чувство! Оно помогает в трудную минуту сделать правильный выбор.
Поэтому его нужно прививать с раннего детства.
Ольга ГЛАГОЛЕВА,
учащаяся лицея №1
г.Братска

Выставка "Война и дети"
6 мая библиотека БрГУ приглашает всех желающих посетить тематическую выставку "Война и
дети", 2-й корпус, фойе библиотеки, с 11-00 до 15-00.

Отец и брат умерли от ран
Родилась Людмила Васильевна МУХИНА за четыре года до войны в станице Старо-Нижне-Стебловка Краснодарского края.
Станица была большая, люди
жили в достатке: рядом проходила железная дорога, но в основном все существовали за счет колхоза, где трудилась подавляющая
часть взрослого населения. Когда
грянула война, в семье уже было
пятеро детей, мать ожидала рождение шестого ребенка.
C самых первых дней забрали в
Армию отца и старшего брата. Так
и ушли они из станицы в один день
- тридцатишестилетний отец и шестнадцатилетний сын. После этого территория практически сразу
же была оккупирована.
Пришедшие в станицу немцы
чувствовали себя полноправными
хозяевами: взрослое население
тотчас отправили работать на бывшие теперь уже колхозные поля,
чтобы собранный урожай отправить
в Германию; угоняли и увозили
скот; подчистую вырубили прекрасные сады. Судьба местного населения, безусловно, их не интересовала. Люди стали нищенствовать. Как признается Людмила Васильевна, она до сих пор прекрасно знает, какая у них в Краснодарском крае есть съедобная трава, а
какая нет. Таким знаниям позавидует любой ботаник, жаль только,
что получать их пришлось под руководством безжалостного учителя, имя которому "голод".
B тот самый первый военный год
очень обмелели реки и водохранилища: немцы все вокруг взрывали
и рушили. На дне почти высохших
речушек ребятишки собирали ракушки. В каждом доме на столе
были эти самые ракушки да трава.
Была, правда, еще одна возможность поесть: за объедки малышам
разрешалось мыть ноги немецким
солдатам и офицерам. Чтобы местное население стало покорным и
управляемым, оккупанты не скупились на проявление жестокости.
Расстрелы стали обычным явлением. Поводом мог послужить любой
проступок, любое нарушение вве-

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

денного ими режима. Но самые
страшные зверства начались в 44м, когда погнали немцев назад. Отступая, они откровенно лютовали
и бесчинствовали. Жестокости фашистов тогда уже не было предела, взрывали все, что было в поле
их зрения: мосты, элеваторы с зерном. Бомбежки стали постоянными. Однажды рядом с девочками
упала бомба. Подружку, такую же
маленькую девочку, разорвало на
месте, прямо на глазах у Людмилы
Васильевны, а ее саму, к счастью,
только ранило, напоминание об
этом случае - большой рваный
шрам на ноге.
Особый разговор - предательство среди своих же, русских. Полицаи и надсмотрщики над работающими на полях жили в одной
станице, на одной улице. Прекрасными психологами оказалось немецкое начальство, привлекая на
эту службу местное население. Почему-то именно "свои" отличались
особой жестокостью. Мать Людмилы Васильевны с трудом могла прокормить шестерых детей, поэтому
спрятанная в рукаве горстка зерен
была немалым подспорьем. Но будет беда, если попадешься с ними.
Не раз приходила мать избитая, в
синяках, не помогали ни уговоры,
ни мольбы. Большинство тех, кого
презрительно именовали словом
"предатель", отсидели, считая, что
вина искуплена. Теперь открыто
смотрят в глаза людям. Но разве
подобное можно искупить десятью,
пятнадцатью, да хоть пятьюдесятью
годами лагерей?! У совести другой
счет.
Самым сильным по накалу эмоций в воспоминаниях моей собеседницы стал момент, когда речь
дошла о возвращении отца с
фронта. "Мы все бежим, а он идет
навстречу нам, худой, почерневший и сказал только: "Не плачьте,
главное - мы живы..." Отец умер
от ран через два года. Брат вернулся чуть позже отца - долго ле-

Людмила Мухина на родине.

жал в госпитале, сильно обгорел
в танке, умер от ран через год.
Казалось, жизнь начала налаживаться. O войне напоминали лишь
мины, которые еще вплоть до 1956
года находили под мостами, да кинофильмы. До сих пор Людмила
Васильевна не может смотреть
фильмы о войне, да и военные
песни тоже вызывают слезы. Она
твердо убеждена, что, несмотря на
то, что война застала ее в столь
детском возрасте, жизнь ее поломала изрядно. Учиться толком не
пришлось, надо было помогать
матери поднимать малышей, рано
пошла работать. Сначала на украинские шахты, потом в 65-м году
приехала строить Братск. Своей
семьи у моей героини так не получилось создать.
Сегодня Людмила Васильевна
Мухина на заслуженном отдыхе,
живет на улице Ленина. C удовольствием поет в хоре общества инвалидов "Голубушка" при КТОСе
№8. Разные песни есть в репертуаре этого хора. Только вот когда приходится петь песни о войне, сердце сжимает боль. Боль,
которая никогда не пройдет.
Наталья ОЛИФЕР

FREUNDSCHAFT
Freundschaft - дружба - именно так
можно назвать отношения между Германской Демократической Республикой и Советским Союзом. Победа
СССР в Великой Отечественной войне
принесла свободу не только на территории, оккупированных гитлеровцами.
Эта победа означала также освобождение немецкого народа от фашизма.
День Победы в ГДР называли Tag der
Befreiung - День освобождения.
Освободившись от фашистской диктатуры, жители Восточной Германии
смогли создать первое на немецкой земле государство трудящихся - Германскую Демократическую Республику. Воплощались в жизнь вековые чаяния немецкого народа и мечты великих мыслителей, проповедников, поэтов - Томаса Мюнцера, Генриха Гейне, Карла Маркса, Фридриха Энгельса…
Территория, на которой появилась
ГДР, до войны была наименее развитой в экономическом отношении. Зато
имелись важнейшие культурные центры - Берлин и Лейпциг, Дрезден и Веймар, Йена и Виттенберг. В Берлине преподавал когда-то Гегель, учился Энгельс, работал с литературой в библиотеках Ленин. В Веймаре жили и творили Гете и Шиллер. В Виттенберге Мартин Лютер начинал свою борьбу за
Реформацию.
Богатое культурное наследие дополнялось традициями пролетарской солидарности. Город Хемниц, например, был
в двадцатых годах одним из главных
центров рабочего движения. В 1953
году он получил название Карл-МарксШтадт. Дружественные связи установились впоследствии между округом Карл
- Маркс -Штадт и Иркутской областью.
Культурное наследие и традиции рабочего движения, помноженные на известные сильные стороны немецкого
менталитета, обеспечили динамичное
развитие ГДР. К началу семидесятых
годов это небольшое государство вошло в число наиболее развитых стран
мира. В Восточной Германии имелась
эффективная экономика, бесплатное
высококачественное образование, первоклассная и тоже, естественно, бесплатная медицина. Социалистическая
система в ГДР спокойно уживалась с
реальной свободой вероисповедания,
многопартийностью и малым бизнесом.
При этом не было и быть не могло безработицы, детской беспризорности,
разгула преступности. По социалистическому Берлину можно было гулять в
любое время дня и ночи без автомата
Калашникова. Насколько мне известно,
в нынешнем капиталистическом Берлине ситуация существенно иная. Следует также отметить, что ГДР была
спортивной сверхдержавой в одном
ряду с СССР и США. И еще одно важное достижение: разведка Восточной
Германии входила в пятерку сильнейших разведок мира.
Советский Союз был крупнейшим торговым партнером ГДР. Наши страны были
членами Совета Экономической Взаимопомощи - СЭВ. Это объединение социалистических стран для равноправного
взаимовыгодного сотрудничества. СЭВ
можно назвать примером разумной, гуманистической, созидательной глобализации в противовес нынешней антигуманной, разрушительной, империалистической глобализации.
Студенческие строительные отряды
из ГДР работали в ряде городов нашей страны, в том числе в Братске.
Стройотряды из Советского Союза выезжали летом в различные города Восточной Германии. Автору этих строк
довелось общаться как с бойцами немецких стройотрядов, так и с ветеранами вермахта, которые когда-то не по
своей воле оказались на фронте. И те,
и другие с симпатией относились к нашей стране, никакой враждебности к
русским со стороны восточных немцев
я никогда не наблюдал и не слышал о
таких проявлениях. Между нашими
странами и народами действительно
была дружба - Freundschaft.
Александр СИНОДСКИЙ,
старший преподаватель кафедры философии и социологии
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Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" объявляет конкурс на замещение вакантной должности научно-педагогических работников:
- профессора кафедры электроэнергетики и электротехники.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению
о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в
высшем учебном заведении Российской Федерации, направляются на
имя ректора университета по адресу: 665709, Братск, ул. Макаренко, 40
тел. 33-20-08.

Территория вуза к празднику
ПОДГОТОВЛЕНА
Праздник по-настоящему становится праздником только тогда,
когда к нему хорошо подготовились. "В основном уборка территории вуза уже закончена, - говорила за четыре дня до праздника
Победы комендант 3-го учебного корпуса Татьяна Петровна Качура. - Остались последние штрихи - вывоз мусора и побелка бордюров".
Лучшие результаты в борьбе за
чистоту показали студенты лесопромышленного факультета. Они
отлично справились с уборкой на
своем участке - в парке возле
общежития № 1 и на улице Студенческой - общегородской территории, закрепленной за ними
администрацией г.Братска. Хорошее впечатление оставляют и участки, выделенные для уборки механикам, экономистам, студентам-гуманитариям.
Так что самый дорогой наш
праздник - День Победы - коллектив Братского государственного
университета встречает с чувством выполненного долга.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор

ГОРОДСКОЙ

МОЛОДЕЖНЫЙ КОНКУРС
Администрация г. Братска
объявляет городской конкурс вариативных программ и проектов
в сфере реализации молодежной
политики на территории г. Братска
В конкурсе могут принять участие
молодежные инициативные группы
и объединения и все желающие в
возрасте от 14 лет до 30 лет.
Требования к программам-проектам:
- программы-проекты не должны
поддерживать какую-либо политическую партию или религиозную
организацию;
- должны быть нацелены на выработку конкретных путей решения заявленной проблемы;
- олжны предусматривать вовлечение широкого круга населения для
его реализации, в том числе на основе добровольного безвозмездного участия.
Победителям конкурса выделяется премия на реализацию программы-проекта в размере 50 тыс. руб.,
100 тыс. руб., 150 тыс. руб.
Конкурсные документы принимаются до 16 мая 2011г. в отделе внеучебной работы со студентами УМУ.
Подробную информацию о конкурсе можно получить в отделе внеучебной работы (ауд. 3102) или по
тел. 325-374.
Студенческий билет и
зачетную книжку, выданные в 2009 году механическим факультетом БрГУ на имя Гордеевой
Валентины Викторовны, считать недействительными.
Студенческий билет, выданный в 2006 году
лесопромышленным факультетом БрГУ на
имя Костенко Ильи Константиновича, считать
недействительным.
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