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Пусть будет мирным небо над Россией!
Уважаемые коллеги и друзья!
От всей души поздравляю вас с
Великой Победой!
68 весен отделяют нас от времени, когда советские солдаты,
освободившие народы Европы от
«коричневой чумы», подарили миру
возможность просыпаться под
мирным небом, детям - рождаться в свободной стране, молодым
- выбирать свою судьбу.
День Победы - наш всенародный праздник. Он объединяет
всех россиян, свидетельствует о
непобедимой мощи нашей страны.
С глубоким почтением мы склоняем головы перед теми, кто не
жалея жизни защищал Отечество
на фронте и в тылу, кто отстоял
нашу независимость и освободил
Европу от фашистских захватчиков. Мы сохраним в наших сердцах память об их мужестве, верности долгу и любви к своей Родине.
Эта дата навсегда останется в
народной памяти как день нашей
национальной гордости. Вечная
память и слава всем, кто пал на
полях сражений, кто трудился в
тылу и поднимал страну из руин,
кто верил и ждал.
С праздником Великой Победы!
Мира и благополучия вам и вашим
близким!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ
Дорогие друзья! Уважаемые
ветераны!
Примите самые искренние поздравления с 68-й годовщиной
Великой Победы!
День Победы, который мы отмечаем 9 мая, - самый дорогой праздник для каждого из нас. Это священная дата в российской истории. Война унесла десятки миллионов жизней, горечь утрат коснулась практически каждой семьи.
И вместе с тем эта война показала всему миру величайшее мужество, героизм, силу духа нашего
народа, сплотив людей на фронте и в тылу. Сколько бы лет ни
прошло, мы никогда не забудем,
какой ценой досталась нам Победа. Мы всегда будем помнить погибших советских воинов и тех,
кто остался в живых всем смертям назло. Низкий им поклон за
то, что смогли выстоять в той
страшной войне и возродить израненную страну.
Наш народ сплотился в тяжелые
годы, чтобы сохранить Россию,
защитить ее от врага. Сегодня мы
все должны объединиться, чтобы
сделать нашу Отчизну сильной и
процветающей. Убежден, что
дети, внуки, а теперь уже и правнуки победителей будут так же
крепко любить свою Родину, хранить традиции и всегда помнить
о великом подвиге своего народа.
Желаю вам и вашим близким
здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия!
Сергей ЕРОЩЕНКО,
губернатор Иркутской
области

подвигом фронтовиков и тружеников тыла, а также тех, кто поднимал разоренную страну из руин
и пепла. Отдадим дань уважения
и любви родным и близким, с честью прошедших через военные
испытания. Поздравим друг друга с праздником, который всегда
остается с нами как символ нашей национальной гордости и
единства.
С праздником вас, дорогие друзья! Доброго здоровья, благополучия, мирного неба над головой!
Пусть те, кого коснулась война,
будут окружены вниманием, заботой, любовью не только родных и
близких, но и всех нас, пусть они
живут долго и счастливо.
С Днем Великой Победы!
Александр ЕЛОХИН,
председатель Совета
ветеранов г.Братска

Большой вклад в победу над фашистской Германией внесли воины-сибиряки. Только
из Братского района на фронт ушли почти 6,5 тысяч человек, не вернулись с полей сражений более 2-х тысяч. За мужество и отвагу без малого 3700 наших земляков удостоены правительственных наград, а трое коренных братчан - звания Героя Советского Союза. Это Степан Борисович Погодаев, Николай Михайлович Дубынин, Анатолий Федорович Шаманский. В разное время в Братск приехали и работали еще четверо обладателей
Золотой звезды Героя: Михаил Иванович Барков, Дмитрий Иванович Соколов, Андрей
Степанович Коньшаков, Владимир Михайлович Тагильцев.
После войны остались разрушенными тысячи городов и сел. Победители вместе с молодым поколением советских людей, романтиками 50-60-х годов осваивали просторы
Восточной Сибири, построили славный город Братск, создали его мощный промышленный потенциал.
Сегодня в Братске насчитывается порядка 300 участников Великой Отечественной
войны.
Уважаемые участники Великой Отечественной войны, труженики тыла! Уважаемые братчане!
9-го мая мы отмечаем 68-ю годовщину Победы нашего народа
в Великой Отечественной войне.
Это особая дата, в которой переплетены торжество и скорбь, радость и слезы. Это память о миллионах людей, отдавших свои
жизни, защищая Родину. Это повод гордиться страной, в которой
живешь и которую любишь, потому что в ней живут люди, способные на подвиги. В этот день мы
отдаем дань вечной признательности и глубокого уважения всем,
кто шел дорогами войны, кто ковал победу в тылу.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Все мы в неоплатном долгу перед вашим поколением. Это вы отвоевали мир
на земле, ценой крови оплачена
независимость нашей Родины и
свободная жизнь всех будущих
поколений. Мы в ответе за то, чтобы наша жизнь была достойна
судьбы великого народа, победившего зло глобальной катастрофы. Мы склоняем голову в память о тех, кто не вернулся с полей сражений, кто не дожил до
сегодняшнего дня. Вечная слава
героям!
Примите самые искренние поздравления с Днем Победы, пожелания здоровья, долгих лет
жизни, бодрости, оптимизма и
благополучия вашим семьям!
Константин КЛИМОВ,
мэр г.Братска

Дорогие братчане!
Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны! Труженики тыла!
От всего сердца поздравляю вас
с праздником 9 Мая!
68 лет назад мир облетела долгожданная весть, всего одно слово передавалось из уст в уста с
великой радостью и слезами на
глазах - Победа!
С той весны 45-го года для каждого из нас День Победы - всенародный праздник, символ мужества, стойкости, несгибаемой
воли нашего народа в борьбе за
свободу и независимость Родины,
за освобождение мира от фашизма. Этот День объединяет все
поколения граждан России.
Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за ратный подвиг и героический труд! За мир, который вы
отстояли в жестокой схватке с
самым сильным и жестоким врагом в истории человечества. За
то, что ценой невероятных усилий
смогли выстоять в той страшной
войне и возродить израненную
страну.
Пусть каждая новая весна приносит радость и благополучие в
дома братчан!
Желаю жителям города доброго здоровья, долгой счастливой
жизни на мирной земле!
С Днем Победы!
Елена ГОЛЬЦВАРТ,
глава администрации
г. Братска

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла, братчане всех поколений!
Примите сердечные поздравления с великим и священным для
всех нас праздником - Днем Великой Победы!
В жизни каждого народа есть
даты, которые никогда не будут
забыты. Память о тех, кто отдал
свои жизни ради свободы родной
земли, всегда будет жить в сердцах людей.
В нас никогда не иссякнут благодарность и преклонение перед

Дорогие ветераны! Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты Братского государственного университета!
В 68-й раз мы отмечаем праздник Победы в Великой Отечественной войне. Примите самые
теплые и искренние поздравления
с этим Великим днем.
Память о тех событиях живет в
наших сердцах, придает особый
смысл всей нашей современной
жизни, формирует гражданскую
позицию молодого поколения,
объединяет наши сердца единой
исторической памятью.
Сегодня мы продолжаем чтить
ветеранов, подаривших каждому
из нас право на мирную жизнь.
Благодаря патриотизму, сплоченности, вере в правоту своего дела
воины Великой Отечественной
войны одержали победу, величие
которой не меркнет с годами.
Мы гордимся вами, дорогие ветераны и труженики тыла! Низкий
вам поклон и сердечная благодарность!
С праздником!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ

Что сегодня волнует молодежь?
На этот вопрос попытались дать ответ участники "круглого стола" по теме "Ценностные ориентиры молодой России".
Подробности в следующем номере в материале нашего корреспондента Эммы Зачиняевой.
Фото отдела ТСО

2

6 мая 2013 г. N 18 (570)

"Зарница-2013", или Пусть победит сильнейший!

Рев мотора, орудие ждет…
В бой уносит нас "тридцатьчетверка".
Под броней мы стали семь-

Чего бы хотелось студентам, проживающим в общежитии? Конечно, многого, скажете вы, но больше всего, как нам удалось узнать, им хотелось попробовать себя в роли героев и защитников оказаться в экстремальных условиях и оценить свои силы и возможности в ситуациях, где от каждого движения и действия зависит судьба и успех команды, где нет места страху и поражению.

Т

акие пожелания ребят были
приняты во внимание профкомом студентов. На их основе,
совместно со спортивным клубом
"Поединок", СПСО "Каскад",
ЦТВПВ "Ладья" и студсоветом,
при поддержке Братской объединенной технической школы ДОСААФ России и отдела молодежной
политики г. Братска был разработан план мероприятия "Зарница2013", направленного на военноспортивную подготовку студентов.
Приурочить его проведение решили ко Дню празднования Победы.
В течение трех недель плодотворной работы организаторы
старались создать все необходимые условия для успешного проведения первой в истории университета "Зарницы". Наступил долгожданный момент претворения в
жизнь военно-спортивной игры, в
которой приняли участие по 3 команды из общежитий №3, 4 и команда из общежития №1. Мероприятие в большей степени рассчитывалось на сильную половину человечества, но, приятно отметить, что девушки также проявили интерес к игре и показали
очень хорошие результаты.
Так как же проходила "Зарница",
и какие испытания пришлось преодолеть ребятам?
Военно-спортивное состязание
проводилось в два этапа: I этап
состоялся в СК "Олимпия", где
каждый участник мог стать геро-

ем в выполнении определенного
задания. Командам требовалось
преодолеть 7 этапов: 4 на суше и
3 на воде. Чего только не придумали организаторы, чтобы проверить и испытать наших студентов
- это и стрельба из винтовок, и
кросс на 1000 м, и серьезная,
опасная полоса препятствий, где

ей Кровные братья, воспитанные войной.
Завязался бой, ведет огонь

ящий герой должен быть готов ко
всему, и даже к преодолению водной стихии. Испытания на воде
стали для некоторых участников
"боевым крещением" (так как
были и те, кто боялся воды, не
умел плавать). Студенты ныряли
в бассейн, чтобы поднять со дна
ключи, плавали на скорость и на

стрелок.
Разрезая воздух сталью,
Смерть манит нас рукой,
И над Курскою дугой

нутой веревке между деревьями
(бабочка, лиана), перемещение
по песчаному полю ящика с боеприпасами, медицина. Помимо
этого наших "героев" проверяли
на ловкость "боем на булавах" и
перетягиванием каната, а капитаны демонстрировали свою силу,
отжимаясь и одновременно перепрыгивая через скакалку в упоре
лежа.

названием "Максимум". Второе
место заняла команда "Русич"
этого же общежития, и завершила тройку лучших команда 1-го
общежития "Рекорд". Команды
"Убойная сила", "СССР", "Витязь", "Экстрим" также были награждены грамотами и памятными призами за участие в "Зарнице-2013". Окончанием военно-

Забирает сердцем храбрых.
Долг забрал нашу свободу Столкнулись две стальные
стены,
В ад проложив дорогу
На боевой колеснице войны.
Дрожь разбитой земли,
Догорают те, кто погиб…
Но мы держим строй,
Цель - за железной кормой!
Командир кричит: "Огонь"!
Заклинил затвор - в битве как
приговор,
Нам не дать уже отпор…
Страшен фашистский удар Пробоина, пожар,

расстояние, погружались под
воду, максимально пытаясь задержать дыхание.
Переживания за свою команду,
радость от осознания того, что ты
смог, ты это сделал, буквально
накрыли студентов волной позитива. На такой высокой ноте с
успехом завершился первый этап.
Участники до
последнего не
знали,
что
ожидало их в
оздоровительном лагере
"Надежда",
где 26 апреля
состоялся заключительный
этап "Зарни-

Вкусный обед позволил участникам "Зарницы" немного отдохнуть
и восстановить силы. После чего
в актовом зале всех ждали развлекательные традиционные русские игры и, конечно же, цере-

цы". Организаторы, предвидя что
борьба за победу
намечается серьезной и длительной, подготовили
для "бойцов" вкусный сытный завтрак, после которого ребятам предстояло
пройти
множество испытаний, но уже на
природе.
азместившись на территории
"Надежды", участники дружно построились на зарядку, после которой был проведен инструктаж для капитанов по безопасности, представлена информация об
испытаниях, запланированных в
ходе проведения второго этапа.
Стартовали команды с азартом
в глазах - они уже понимали, что
игра приняла нешуточные обороты и сейчас ни грязь, ни вода, ни
снег - не могут стать причиной их
поражения. Поэтому такие этапы,
как "Змейка", где нужно не только проползти 10 метров и не сбить
ни одного колышка, но и погрузиться в "весеннюю кашу", требовали от ребят смелости и выносливости. Испачканные, промокшие, но счастливые команды
целеустремленно передвигались
в предвкушении следующего испытания. Всего полоса препятствий предусматривала 8 этапов:
разборка автомата, стрельба по
мишени, метание гранаты, различные виды переправ по натя-

мония награждения. В этом нелегком деле за Кубок победителя каждый боролся отважно и
усердно. И все-таки, победа досталась настоящим героям - команде 4-го общежития с громким

Смерти час настал…
Пал наш поверженный титан,
Но честь не отдал Экипаж погиб в атаке!

ЗА СТАЛИНГРАД!

спортивного дня стал сытный
ужин и дружное возвращение в
общежития.
громная работа была проделана по претворению в
жизнь этого масштабного мероприятия организаторами, особенно профкомом студентов, Центром традиционного военно-патриотического воспитания "Ладья"
и студенческим поисково-спасательным отрядом "Каскад". Участники выражают вам огромную
благодарность за подготовку и
проведение военно-спортивной
игры "Зарница 2013", позволившей ребятам не только продемонстрировать свою силу и ловкость, но и приобрести практические знания в данной области.
Мы надеемся, что "Зарница"
станет традиционным мероприятием для студентов, проживаю-

О

Р

ребята перепрыгивали через высокий барьер, метали ножи, собирали на скорость автомат, пересекали болото, и др. Очень важным был медицинский этап, на
котором оценивались знания симптомов травм и повреждений, а
также способы оказания первой
медицинской помощи. Но насто-

ЭКИПАЖ
(посвящается танкистам)

щих в общежитиях, и с каждым
годом будет лишь набирать обороты.
Дарья МОСКВИНА,
гр. Р-09,
наш нешт. корр.

Снова сирена, огненный вал.
Зло огрызнулся раскаленный
металл,
"Черные птицы" несут нам
"цветы".
Будь наготове - бомбы в
пути!
Вспышка, удар, числа нет
убитым,
Ветер уносит молитвы и крики…
Рядом слышим: "Ни шагу
назад!
Вперед ребята, за Сталинград!"
Плоть разрывает осколочный
град,
Я не умру, я - советский солдат!
Я буду гневом на лицах живых,
Силой возмездия братьев
моих.
Во вражье сердце вселяется
страх,
План нападенья рассыпался
в прах.
Нам приказали: "Ни шагу назад!"
Мы отвечали: "За Сталинград!"
В ярости битвы рождается
доблесть,
Молот войны кует новых героев.
Вновь через кровь, через сто
преград,
Злу вопреки восстает
Уставший русский солдат.
Владимир ЧИСТЯКОВ,
гр. МЛ- 09
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Они сражались за Родину
Покоятся в братских могилах

Братская могила, где захоронен
кий.
Сведения о своих близких
родственниках предоставил
Владимир Александрович СОРОЧИНСКИЙ, житель села Илир
Братского района. Его дед и
дядя, о которых пойдет речь
дальше, покоятся в братских
могилах на месте боев Великой Отечественной войны.
Сергей Григорьевич СОРОЧИНСКИЙ родился в 1911

Сергей Сорочинский, его медаль
"За отвагу".

году в селе Илир
Братского района.
Учился и работал
в родном селе. До
войны женился.
Воспитывал троих
сыновей: Александра - 1933 года рождения; Валентина 1935 года рождения; Анатолия 1938 года рождения.
С началом войны
был призван в армию. Служил в 3-й
С.Г.Сорочинс- ударной армии, в
381-й стрелковой
дивизии, в 248-м
отдельном истребительно-противотанковом дивизионе. Воинское
звание - сержант, должность - наводчик орудия.
Погиб в бою 27
ноября 1942 года
под городом Великие Луки. Сергей
Григорьевич награжден медалью
"За отвагу".
Первичное захоронение - село
Федяки ВеликоЛукского района
Калининской
(ныне Тверской)
области.
Ныне прах фронтовика покоится в
братской могиле, которая находится в поселке Переслегино Великолукского района Псковской
области.
Владимир Александрович ЛЕМЕШ родился в 1924 году в деревне Коронка Братского района.
Жил, учился и работал в селе
Илир. Кроме Владимира в семье
воспитывались три сестры: Вера
- 1922 года рождения, Любовь 1925 года рождения и Александра - 1938 года рождения.
В 1942 году Владимир был при-

зван в Красную Армию и направлен в Улан-Удэнское военное училище.
В связи с тяжелой военной обстановкой, сложившейся под Сталинградом, курсантов училища
досрочно отправляют на фронт
под Сталинград. Владимир воевал
в 97-й отдельной стрелковой бригаде 64-й армии, которой командовал генерал Шумилов.
Полки и бригады армии вели
ожесточенные бои на южных подступах к городу. Недолго пришлось воевать Владимиру. В конце октября 1942 года он был
смертельно ранен в живот и 27
октября 1942 года умер в медсанбате. Первичное место захоронения - северо-восточная окраина
Сарептского полуострова в конце железнодорожного тупика.

Владимир Лемеш перед отправкой на фронт.
Ныне прах В.А.Лемеша покоится в братской могиле вместе с
тремя тысячами советских воинов
на площади Свободы Красноармейского района города-героя
Волгограда. Имя его увековечено в списках мемориального комплекса на Мамаевом кургане.

Спасла похоронная команда
Мой отец, Степан Григорьевич
Московских, родился 1 января
1921 года в деревне Анчериково Братского района Иркутской
области.
Был призван в армию в 1940
году. Служил на Дальнем Востоке, в бухте Ольга. Когда началась
Великая Отечественная война, его
часть эшелонами перебросили
под Москву.

ню Петрищево, встречал мать Зои
Космодемьянской. Бойцы преклонялись перед мужеством ее дочери, отдавали свои НЗ (сухой
паек).
Папа был дважды контужен,
дважды обморожен, трижды ранен. Третье ранение получил 13
февраля 1943
года
под
Харьковом.

В декабре 1943 года отец был
комиссован, дали инвалидную
группу.
Награжден орденом Отечественной войны, медалями "За
боевые заслуги", Жукова, юбилейными.

Мария и Степан Московских.
Без сознания, с
большой потерей
Степан Московских (слева) с другом.
крови, с обморожением и контузией
его случайно обнаБоевое крещение получил осеружила в воронке из-под авиабомнью 1941 года на Бородинском
бы похоронная команда. За восемь
поле. Военная специальность месяцев сменил 12 госпиталей. На
пулеметчик. Вскоре получил легодин из них был совершен вражеское ранение, но остался в строю,
кий авианалет. Много раненых
продолжая теснить врага от стосолдат погибло, но отцу повезло лицы нашей Родины.
его подобрала на дороге машина
После второго ранения перевес ранеными, которых везли в госден в танковый десант, воевал под
питаль до Купянска.
Ельней. Когда освободили дерев-

Мама, Мария Алексеевна
Московских, родилась 14 апреля 1924 года в деревне Анчериково Братского района Иркутской области.
Во время войны работала в колхозе "Зима". В 1941 году мобилизована на заготовку леса для
фронта. На лесоповале отработала семь месяцев.
Награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Нина РЯЗАНСКАЯ

На исходном рубеже
Анатолий Васильевич ГУСЕВ
родился 1 марта 1924 года в
деревне Костево Краснохолмского района Калининской
области.

пушки 2-го расчета 5-й батареи.
Командир был тяжело ранен в
голову и командование орудием
передал Анатолию. И тот справился, не подвел. В результате
упорных боев немецких оккупантов погнали.
А.В.Гусев демобилизовался в марте
1947 года. Приехал в
г. Данилов к отцу и
родным. А в 1974
году приехал в
Братск, работал в
Крымском леспромхозе на погрузке
леса, откуда ушел на
заслуженный отдых.
Награжден орденами
Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды и другими боевыми и юбилейными медалями.
Ветеран пишет
стихи о войне. Вот
некоторые из них.

15 августа 1942 года Даниловский военкомат Ярославской области призвал его в ряды Красной Армии. Провожали мать, сестры, братья, отец уже был на
фронте. Анатолий был определен в ордена Ленина Московский военный округ, в запасной
полк №25 первой Горьковской
артиллерийской бригады, что
базировалась на станции Ильино.
Шли бои, на фронт требовалось пополнение. 6 декабря
1942 года часть Анатолия прибыла на Брянский фронт. Боец
Гусев был зачислен в 1046 артиллерийский полк орудийным
номером 122-миллиметровой
пушки.
В феврале пошли в наступление. Атаки, потери солдат и снова атаки. 8 марта 1943 года под
селом Панская в тяжелом бою
Гусева ранило. В медсанбате в
Каменке сделали операцию. Лечился в семи эвакогоспиталях,
где из его тела вытащили множество осколков.
29 мая 1943 года Анатолия выписали в выздоравливающую команду, но он поговорил с солдатами в палате и решил попроситься в 45-й запасной полк,
стоящий тогда под Курском.
Стояли у реки Дон в лесу, в 36
км от г.Елец. "5 июля, - вспоминает ветеран, - началось наступление под Курском. Фатежский
район Курской области - там мы
воевали, о жизни не думали,
смерть подстерегала на каждом
шагу. Горело все кругом, металл
танков плавился. Двенадцать суток шли кровопролитные ожесточенные бои. Не было ни минуты для передышки. Но врага
отбросили".
540-й полк под командованием гвардии подполковника Соболева понес большие потери в
боях за Курск, требовалось пополнение. Так Анатолий был зачислен в противотанковый полк
наводчиком 72-миллиметровой

Бои под Курском и Орлом
Летом в 43-м, под Понырями,
Враг пытался в смертельном
бою
Бронированными кулаками
Выбить русскую душу мою.
Был огнем и железом испытан
Под Курском и Орлом,
Только ранен был под деревней
Панская.
Выжил и не был убит,
И проверен на прочность
Советского строя,
На страх, на излом.
За дальнейшую Победу я так же
уверен,
На Днепре я вступил в комсомол.

На исходном рубеже
На исходном рубеже атаки
Мысль одна - единственна суметь.
Взрывы заалели, словно макиИздали красиво посмотреть.
И, наверняка, солдата подстерегала
Неожиданная смерть.
Издали нисколечко не страшно,
Потому что я ее не жду пока.
Страшно, если грянет рукопашный,
Жизнь тогда на кончике штыка.
И тревожно станет поневоле,
И тоска, и горечь на душе.
Пыль клубится, смерть идет по
полю боя.
Жутко на исходном рубеже.

Стихи солдата
О чем стихи?
Да все о доле,
О ней извечной разговор,
О трудной памяти, о боли,
О том, что ноет до сих пор,
О грозных днях,
Забытых страхах,
О них написано пером.
А может быть, о птахах,
Что мерзнут на ветру сыром.
А может быть, о внуках,
Еще не плачущих в ночи?
Все в ожиданье, муках,
Когда не скажешь «помолчи».
О чем стихи? О встрече давней,
Чем век живу, о чем тужу,
О жизни все и только давней,
Что 65 лет в руках
Орудийного прицела не держу.
Материал подготовила
в 2010 году ветеран труда
Нина НОВГОРОДСКАЯ
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И если надо - защитить
Мой отец, Алексей Николаевич Яковкин, родился 3 октября 1915 года. Окончил 4 класса школы.
18 июля 1941 года призван в
Красную Армию. Направлен на Карельский фронт. 10 августа 1941
года принял присягу в 480-м гаубичном полку, где служил с 19
июля 1941 года по 1 августа 1942
года.
С 1 августа 1942 года - разведчик 1224-го артиллерийского полка РГК (Резерв Главного Командования) на Калининском фронте.
Член ВКП(б) с 1943 года.
В октябре 1943 года был ранен
в левую руку (кисть и предплечье),
в декабре фронтовика контузило,
осколок попал в голову. (Впоследствии был поражен мозг, что и
привело к смерти в 1986 году).
С 1 июня 1944 года по 20 января
1945 года - старший полковой разведчик 1104-го артиллерийского
минометного полка РГК на 1-м Прибалтийском фронте. С 20 января по
1 апреля 1945 года А.Н. Яковкин
воюет на 2-м Прибалтийском
фронте. Со 2 апреля 1945 года старший полковой разведчик на
Ленинградском фронте. Дошел до
Восточной Пруссии. Звание еф-

рейтора присвоено 6 января 1945
года. Демобилизовался 25 сентября 1945 года. Домой прибыл
через два месяца.
Награжден двумя орденами Отечественной войны II степени, Славы III степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За
оборону Ленинграда", "За победу над Германией", "Ветеран труда" и другими юбилейными.
Наш папа, Алексей Яковкин,
Был взят на фронт в июле в сорок первом.
Москву и Ленинград он грудью
защищал,
Вернулся в сорок пятом,
Зима уже стояла на дворе Мороз чуть ниже сорока.
Он о войне нам много рассказал:
О том, как немцы-изверги народ
наш убивали,
Как новобранцы гибли под огнем,
И как в разведку он ходил с друзьями,
И как майора-немца приволок
один живьем.
Как с севера Москву от фрицев
защищали,
И как фронты под Ленинградом
от фашистов очищали.

"В 2005 году наш отряд обнаружил штаб 126-й дивизии с останками офицеров. По запискам из медальонов, а также через
центральный архив МО РФ нам удалось установить имена 30 бойцов, погибших в штабе дивизии и числившихся пропавшими без
вести", - пишет в редакцию нашей газеты руководитель поискового отряда "Стальное пламя" Алексей Бибичев (stalnoeplamya@yandex.ru).

Под Пулковым он воевал, Литву
освобождал.
Войну закончил в Пруссии Восточной.
Вернувшись с фронта, папа нас
учил:
Быть честными,
Трудиться, Родину любить,
И если надо - защитить.
Николай ЯКОВКИН

Под стать друг другу
Мой отец, Михаил Фадеевич
МЕЛЬНИК, родился 6 декабря
1920 года в селе Кулешево Погребищенского района Киевской области.
Окончил 7 классов средней школы. Родители переехали из Украины в Хабаровск. С 10 февраля
1941 года Михаил был на положении военнослужащего Красной
Армии, так как работал на стратегическом объекте - Дальневосточной железной дороге. По мобилизации призван Хабаровским
военкоматом в 1334-й стрелковый
полк минометчиком. С 5 марта
1942 года воевал в звании младшего сержанта.
С декабря 1942-го года по май
1943 года проходил лечение в
эвакогоспитале из-за ранения в
обе ноги. В апреле 1944 года был
тяжело ранен в левое плечо. Комиссован 27 февраля 1945 года.
Участвовал в Сталинградской
битве в составе 115-й минометной бригады, командовал отделением. Награжден орденом Отечественной войны, медалями "За
оборону Сталинграда", "За боевые заслуги", "За победу над Германией", Жукова, знаком "Фронтовик 1941-1945гг."

После войны жил в г.Тайшете,
там и встретился с нашей мамой.
Вместе прожили 54 года, воспитали пятерых детей. В 1956 году
приехали в Братск на строительство ГЭС. Фронтовик работал
механиком в АТК-5, УАТ, затем
начальником автоколонны АТУ-6.
За многолетний добросовестный
труд награжден медалями "Ветеран труда", "Ветеран города Братска", многочисленными грамотами.
Отец был скромным человеком,
любим в семье, его уважали в тру-

довом коллективе. Умер 13 июня
2001 года - сказались старые
раны.
Моя мама, Валентина Федоровна МЕЛЬНИК (в девичестве
Нилова), родилась 16 марта
1928 года в г.Тайшете Иркутской области.
С 1943 по 1945 годы обучалась
в фабрично-заводском училище
(ФЗУ) и работала на станции Тайшет Тайшетского отделения Восточно-Сибирской железной дороги смазчицей, слесарем-вагонником при вагоно-ремонтных мастерских, обследовала техническое
состояние поездов, идущих на
фронт и обратно.
Одновременно обучалась на курсах медсестер, хотела попасть в
действующую армию. Получила
повестку из военкомата 10 мая
1945 года, а 9 мая - Победа.
С 1960 по 1984 годы работала
на Чекановском ДОКе ЛПУ Братскгэсстроя.
Награждена медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.",
"За развитие энергетики Приангарья", "Ветеран труда" и др.
Раиса МЕЛЬНИК

Воевал и трудился честно
Мой отец, Алексей Иванович
МОСКОВСКИХ, родился 31
марта 1919 года в селе Красный Яр Братского района.
В крестьянской семье было трое
детей, он младший. Переехали в
деревню Московская, отсюда его
призвали в Красную Армию, а в
1941 году папа сразу попал на
передовую.
Дивизия, в которой он воевал,
получила звание Гвардейской,
фронтовой путь папа прошел в
звании гвардии ефрейтора.
О войне отец рассказывать не
любил, говорил, что особенно
было страшно на Курской дуге,
когда даже металл плавился. Там
его контузило. Лечился в медсанбате и снова вернулся в свою
часть. О своих боевых заслугах не
хвастал. Рассказывал, как спали
в окопах, ели холодные кашу или
суп, иногда голодали, так как повара не успевали доставлять пищу
наступающим войскам.

А.И.Московских награжден орденом Отечественной войны II
степени, медалями "За отвагу",
"За взятие Вены", "За взятие Будапешта", "За освобождение Праги", "За победу над Германией".
После разгрома фашистов воевал в Маньчжурии. Награжден медалью "За победу над Японией".
Вернулся домой в 1946 году.
Вскоре женился, вместе с мамой
воспитали нас, семерых детей.
Папа работал председателем
сельсовета, бригадиром, заместителем председателя колхоза.
Его, заслуженного фронтовика,
все уважали. В деревне к нему
обращались только по имени и
отчеству. Был добрым, с открытой душой к людям.
Во время строительства Братской ГЭС деревня Московская попала в зону затопления, и наша
семья в 1964 году переехала в
пос. Гидростроитель. Папа работал на Правобережном ДОКе
плотником. Умер в 1970 году, в

ПОИСК
без вести пропавших

50 лет, отразились на здоровье
фронтовые переживания, контузия.
Валентина БАННИКОВА

Отряд занимается увековечиванием памяти воинов, воевавших
в 126-й и 208-й стрелковых дивизиях летом 1942 года под Сталинградом. В составе этих соединений воевали дальневосточники,
сибиряки, уральцы.
Просьба к братчанам, чьи родственники пропали без вести и о
них до сих пор нет никаких сведений, обратиться к Алексею Бибичеву по электронной почте,
либо написать обычное письмо:
404321, пос. Октябрьский Волгоградской области, ул. Агрохимическая, д.1.
Выполняем также просьбу поисковиков и публикуем список найденных воинов - возможно, ныне
их родственники (в жизни всякое
случается!) живут в Братске.
Хвостов Геннадий Петрович красноармеец, 1920 г. р., уроженец Новосибирской обл. Крапивинского района, д.Панфилово,
призван из г. Владивостока Ворошиловским РВК;
Рылов Георгий Александрович
- лейтенант, 1920 г.р., г. Кировоград, мать - Рылова Елена Алексеевна - Шполянский район;
Голубев Владимир Михайлович - начальник 3-го отделения
штаба 126-й СД, капитан, 1912
г.р., Донецкая обл., г. Сталин,
жена - Мосий Антонина Марьяновна, г. Сталинск Новосибирской
области;
Яковлев Леонид Федорович помощник начальника связи управления 126-й СД, ст. лейтенант,
1914 г.р., Смоленская область,
Великий район Будницкого с/с,
жена - Шилова Зоя Васильевна,
Уссурийская область, Молотовский район, с. Пуциловка;
Якимовский Павел Ефимович
- помощник начальника 6-го отделения штаба 126-й СД, техник-интендант 2 ранга, 1912 г.р.,
г. Владивосток;
Коновалов Николай Андреевич - начальник АХЧ управления
126-й СД, ст. лейтенант, 1902 г.р.,
г. Ворошилов, ул. Тимирязева,
д.35;
Фисак Николай Матвеевич начальник снабжения химимуществом штаба 126-й СД, лейтенант,
1908 г.р., Кировская обл., Васильевский район, с. Крутенко, жена Фисак Серафима Алексеевна, г. Ревда Свердловской области;
Серебряков Степан Васильевич - командир комендантской
роты штаба 126-й СД, 1918 г.р.,
г.Челябинская обл., Долматовский
р-н, с. Затеча, жена - Трофимова
Мария Федоровна, Приморский
край, с. Пуциловка;
Клюшенков Николай Владимирович - командир взвода ко-

мендантской роты штаба 126-й
СД, мл. лейтенант, 1918 г.р., Горьковская обл., Теплостанский р-н,
д. Ратманово;
Евдокимов Иван Филиппович
- военный комиссар батальона
связи 208-й СД, политрук, 1906
г.р., БаССР, Белорецкий район,
Авзян - Петровский завод;
Прокопьев Михаил Иванович младший политрук ОБС 208-й СД;
Александров Макар Иванович
- капитан, 1908 г.р., жена - B.C.
Александрова проживала в Красноярском крае, ст. Утур, ул. Кирова, 8;
Мороков Петр Ильич - ст. лейтенант, 1909 г.р., мать - А.Г. Морокова проживала в г. Хабаровске, а до эвакуации в г.Петропавловске-на-Камчатке;
Владыченко Емельян Спиридонович - комиссар 126-й СД,
майор, 1901 г.р., уроженец Днепропетровской обл., д. Варваровка, жена проживала в Уссурийской обл., г. Ворошилов, ул. Фрунзе, 33;
Анопка Иван Петрович - майор, начальник штаба 126-й СД;
Лапшин Константин Иванович
- 1918 г.p., уроженец Московской
обл., призван Орехово-Зуевским
РВК;
Целуковский Иван Петрович 1901 г.р., Орловская область,
г. Елец, Кирилловский сельсовет, д. Алексеевка;
Череватенко Ф.Н. - Челябинская обл., Половинский район, к\з
"Искра культуры";
Виктор Бобылев, Горшенин
Александр, Х.А. Ликин (надписи на личных вещах);
Воскобойников Константин
Михайлович - 1903 г.р., уроженец Курской обл., г.Суджа, командир 208-й дивизии, жена - Воскобойникова Александра Ивановна проживала в Алтайском крае,
р.п. Змеиногорск;
Малофеев Михаил Васильевич - заместитель командира по
политчасти, 1909 г.р., уроженец
Ивановской обл., Селивановский
район;
Кузьмин Петр Григорьевич полковой комиссар, 1901 г.р., уроженец Рязанской обл., Лев-Толстовский район;
Малявин Борис Ананьевич начальник штаба, 1901 г.р., уроженец Орловской обл., Измайловский или Измалковский район,
жена - Ксения Гавриловна проживала по месту жительства мужа;
Майор Никитин - командир дивизии с 20 августа 1942 года;
Майор Мячев - начальник оперативного отдела.
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Легкоатлетическая эстафета в честь 9 Мая
Эстафета проходит в Братске около 20 лет, участниками которой ежегодно становятся около 1000 горожан.
Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню
Победы пройдет:
8 мая в Центральном округе
- от мемориала Славы по улице
Обручева, проспекту Ленина,
улицам Советская, Жукова,
бульвару Победы, проспекту Ленина, улице Обручева до мемориала Славы - с 11-00 до 13-30
(торжественное открытие и возложение гирлянды в 11-00);

9 мая в Падунском округе от площади Дворца искусств
г.Братска по улицам Солнечная,
Погодаева, Макаренко, Наймушина, Солнечная, Погодаева,
Макаренко, Наймушина до площади Дворца искусств с 9-00 до
10-30 (награждение победителей эстафеты и возложение
цветов к памятнику Герою Советского Союза Степану Борисовичу Погодаеву).
Ограничение движение автотранспорта будет осуществлено:

8 мая с 10-30 до 13-30 в
Центральном округе - от мемориала Славы по улице Обручева до улицы Депутатской,
проспект Ленина - от улицы
Обручева до улицы Подбельского, по улицам Советская, Жукова и бульвару Победы;
9 мая с 9-00 до 11-00 в Падунском округе (в жилом районе Энергетик) - по улицам Солнечная, Погодаева, Макаренко
и Наймушина.

В книгу "Братчане на фронте и в тылу-4"

102 года Семена Бибика
Распрягайте, хлопцы, коней,
Да лягайте почивать…
Эту известную многим украинскую народную песню спел в
конце нашей беседы Семен
Ильич БИБИК - ветеран Великой Отечественной войны.
- Песни пою - песней живу, - так
объяснил он свое поведение. Самое примечательное во всем
этом эпизоде не песня и не вполне сильное ее исполнение, а слово "живу". Ибо живет этот человек на свете без малого… 102
года. Впрочем, обо всем по порядку.
Семен Ильич Бибик родился в
1911 году на Украине, в Черниговской губернии - в крестьянской семье, которая жила на хуторе, владела землей, скотом. В
семье было шестеро детей, Семен - второй ребенок. Мать рассказывала, что родился он в поле
во время жатвы. Отец погиб в
Гражданскую, мать - сельская учительница. При воспоминании о
детских годах перед его глазами
встает не столько учеба, сколько
нескончаемые свекольные грядки, которые летом нужно было систематически пропалывать. Помнит продразверстку, когда крестьяне в обязательном порядке
сдавали государству часть хлебной продукции.
Когда свекла Семену смертельно надоела, он в 18 лет уехал в
г. Днепродзержинск и поступил
на вагоностроительный завод им.
газеты "Правда", сначала чернорабочим в прокатный цех, затем
- молотобойцем в кузницу. Там он
проработал 3 года, вплоть до армейского призыва. Службу проходил в Сибири, в 20 км от Читы,
работал на шахте им. Ленина.
Зарплату в 3 рубля тратил на конфеты. Отслужил - отправился в
Днепродзержинск, с пересадкой
в Москве. Не доезжая до Белгорода, поезд, в котором он ехал,
врезался в сочинский состав, да
так, что сжало вагоны. "Через 15
минут подъехала машина ГПУ, вспоминает Семен Ильич. - Дело
в том, что одному чекисту оторвало руку и сорвало наган. Так вот
оторванная рука представителей
"органов" не интересовала, а за
утерянное оружие грозил расстрел".
Семен же не пострадал. "Высшие силы помогли", - считает он.
Затем вновь возвратился в Сибирь, на шахту, где ему суждено
было перенести еще одно испытание: случился обвал, осколком
огромной каменной глыбы его
ранило в голову. След от раны
виден на макушке до сих пор.
"Вновь Всевышний предупредил,
- рассудил Семен, - мол, не лезь
куда не следует". И наш герой
сделал вывод: поступил в сельскохозяйственный техникум, на
ветеринарное отделение (пока
работал на шахте, подзаработал
денег, на которые можно было
учиться и жить). Техникум Бибик
окончил в 1942 году. Выпускни-

ков готовили в маршевую роту на
фронт, но этого не случилось: отправили в Читу на курсы усовершенствования ветеринарных специалистов. Тогда-то и пришел
приказ Сталина: укомплектовать
воинские части ветеринарными

службами на фронтах. Таким вот
образом и очутился Семен Ильич, фельдшер ветеринарной службы, в Бурятии, в 7-м конном депо,
где были скомплектованы пять
табунов лошадей по 800 голов в
каждом. В задачу ветеринаров
входила обработка животных на
сап - есть такая лошадиная болезнь. Здоровых отправляли на
фронт, остальных - на хозяйственные работы. Конечно, в Гражданскую войну боевые скакуны сыграли большую роль, вспомним
конную армию Буденного. Но и в
Великую Отечественную без лошадей не обошлось: тягловая
сила на фронтах по-прежнему
была нужна. В кондепо Семен
Ильич проработал до февраля 45го. Потом выезжал в Монголию
на борьбу с ящуром, оттуда специалиста отозвали в Читу - выращивать жеребят на конзаводе. К
тому времени Семен Ильич, призванный в армию в годы ВОв,
имел воинское звание лейтенанта ветеринарной службы, был
награжден медалью "За победу
над Германией".
В 1946 году он демобилизовался и уехал в Тайшет, где прожил
основную часть жизни. Долгие
годы работал заведующим ветеринарной лечебницей. Это занятие не было ему в тягость: он
любил лошадей - верных, преданных человеку.
Семен Ильич Бибик - отец 7-х
детей, дед 15-ти внуков, прадед
18-ти правнуков и прапрадед одной правнучки - Анюты. Заметим,
что одного из самых младших потомков этой большой семьи в
честь прадеда назвали Сеней,
нынче он пойдет в 1-й класс.
На 100-летний юбилей в августе 2011 года в хрущевскую "двушку", что расположена в панельном доме Братского взморья при-

было 35 родственников со всех
концов России - из Подмосковья,
Брянска, Томска, Иркутска и т.д.
Чтобы принять гостей, пришлось
снять несколько квартир у знакомых. По случаю славной даты
юбиляра поздравили мэр г.Братска Константин Климов, представители управления соцзащиты,
снимался телесюжет.
А теперь зададимся вопросом:
что же способствует такому долголетию Семена Ильича, ведь в
его роду, как говорят близкие,
долгожителей не было... Здесь
можно начать с того, что Семен
Ильич никогда не пил, не курил и
является в этом смысле примером для всей своей родовы: на
алкоголь и табак здесь наложено
строгое табу. Далее - климат в
этой семье здоровый и благотворный - царит полное взаимопонимание и поддержка. Подтвердили это две дочери - Любовь, которая живет с отцом, обихаживает его, и Татьяна, квартира которой находится в этом же доме.
Она тотчас же появилась, как
только узнала о приходе журналиста и приняла активное участие
в разговоре. Обе работают в санатории "Братское взморье":
Любовь Семеновна, по образованию бухгалтер, в Тайшете была
депутатом горсовета, в настоящее
время - санитарка, имеет сына и
внука; Татьяна Семеновна - официантка в столовой санатория, общественница, у нее 2 сына и 2
внука. Сыновья сестер - Василий
и Владимир - служили в Чечне. Их
дети учатся в кадетском классе
41-й школы, заканчивают 11-й
класс и собираются поступать в
военное училище.
Присутствие дочерей оказывало
на Семена Ильича явно благотворное воздействие, внушало
спокойствие, помогало раскрыться. Память у него "длинная", как
и его жизнь. Эпизоды, цифры,
даты он помнит досконально, рассказывает так подробно, что за
первый час беседы мы едва дошли до 45-го года.
Кроме того, что Семен Ильич
любит петь, он страстный любитель чтения. Вообще-то интерес
к книге на склоне лет понять можно: раньше, в будни напряженной
жизни, было просто не до чтения,
сейчас время появилось. Но когото может удивить список книг,
которые его привлекают: "Атлас
мира", "Хочу все знать", "Свод
Законов". Но Семена Ильича можно понять: за этим желанием "все
знать" кроется стремление и сегодня, во втором столетии своего пребывания на Земле жить полной жизнью, не отстать от времени, понять, что с нами происходит.
Безусловно, Семен Ильич Бибик
- достойный пример своим потомкам. Дай Бог прожить ему столько,
сколько он сам пожелает.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор

Народный хор "Дружба"
У народного хора ветеранов
Братскгэсстроя "Дружба", которому в этом году исполнилось 38 лет, интересная история.
24 апреля 1975 года по инициативе председателя Совета ветеранов Управления главного энергетика Братскгэсстроя Н.И.Булгакова был создан хор из 15 работников этого управления. Его участниками стали главный инженер,
начальники отделов и служб, кладовщик, техники, рабочие.
Первым аккомпаниатором
стал начальник службы СТИА
В.А. Усов. Затем на смену ему
пришли В.И. Дубровин (аккомпанировал 17 лет), А.И. Кипкаев, В.А. Шадров, А.И. Соловьев, Н.А. Григорьев.

сты", заняли призовое место и
были награждены дипломами 3-й
степени с вручением ценного подарка.
Из года в год мастерство артистов приумножалось, рождались
прекрасные сольные номера, романсы, читались стихи. И признание талантов не заставило себя
ждать. За выступление на смотреконкурсе "Сибирские самоцветы"
коллектив "Энтузиасты" был награжден путевками на Кавказ и в
Петропавловск-Камчатский.
Большую роль в творческих успехах хора играет бессменный руководитель Тамара Дмитриевна
Симоненко. Она - прекрасный
организатор, модельер, портниха,
создающая чудесные сценические
костюмы.

В год 30-летия Победы все подразделения Братскгэсстроя готовились к выступлениям перед ветеранами Великой Отечественной
войны. Был объявлен конкурс. Для
участия в нем у каждого хора должно было быть название. Молодой сплоченный коллектив, умеющий поднять людям настроение,
единогласным решением выбрал
себе название "Энтузиасты".
7 мая 1975 года творческий коллектив впервые принял участие в
концерте хоровой песни. Отзывы
были самые восторженные! Самодеятельных артистов стали приглашать в трудовые коллективы
подразделений БГС, подшефные
хозяйства г.Братска и Братского
района, на строительные площадки Усть-Илимска и Богучанской
ГЭС.
Ежегодно "Энтузиасты" принимали активное участие в смотрахконкурсах, получая почетные грамоты, дипломы, благодарственные письма, ценные подарки как
местных руководителей культуры,
так и областного комитета культуры.
В частности, в 1977 году на смотре-конкурсе, посвященном дню
рождения В.И. Ленина "Энтузиа-

Подбор репертуара по конкретным программам, исполнение,
разнообразие костюмов придает
незабываемый колорит творческому коллективу. Особенно следует отметить, что участники художественной самодеятельности
не считаются со временем, всяческими бытовыми трудностями и
принимают активное участие в репетициях, пошиве и оформлении
концертной одежды.
Взаимовыручка талантливого
коллектива вызвало желание переименовать хор. Так, в 1998 году
появилось новое название "Дружба".
Большую помощь коллективу
оказывают генеральный директор
Братскгэсстроя, Герой Социалистического труда В.С.Викулов,
председатель Совета ветеранов
Братскгэсстроя В.К.Скурковин.
В 2010 году Министерство культуры Иркутской области присвоило хору "Дружба" звание народного.
В 2011-2012 годах на конкурсе
и фестивале хор награждался
дипломами 1-й и 2-й степеней,
грамотами, ценными подарками.
Соб. инф.

Увеличение социальных пенсий
Федеральный закон от 5 апреля
2013 года №51-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон
"О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации" увеличил размеры выплат
нуждающимся в социальной защите гражданам.
С 1 января 2013 года увеличена
социальная пенсия детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы почти на 1920 рублей, и ее
новый размер с учетом прошедшей с 1 апреля индексации составляет 11 520 рублей. Указанное повышение коснулось проживающих в городе и Братском районе 1209 детей-инвалидов и 314
инвалидов с детства 1 группы.
Выплаты социальных пенсий в
новом размере начнутся с мая
2013 года. Поскольку пенсия увеличена с 1 января, в мае семьи
получат не только саму пенсию,
но и разницу между ее новым и
полученным размером за период
с января по апрель. Эта разница
составит 7577 руб.
Это не первое в нынешнем году
повышение выплат, получаемых

семьями вышеуказанных категорий граждан. Своим указом от 26
февраля 2013 года № 175 Президент Российской Федерации В.В.
Путин установил ежемесячные
выплаты неработающим родителям или опекунам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом
в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, пришедшие на смену ранее получаемых
ими компенсационных выплат,
связанных с уходом. Вместо компенсации, выплачиваемой жителям Братска и Братского района
в размере 1560 рублей, теперь
они получают ежемесячную выплату в сумме 7150 рублей.
Указанные выплаты также установлены с 1 января 2013 года,
поэтому в апреле кроме их нового размера 336 получателям доставлена и доплата за прошедшие
3 месяца 2013 года в сумме 16770
рублей.
УПФР в г. Братске и Братском районе,
тел. 41-93-93,
adm009@048.pfr.ru
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Клад баллов
20 апреля на территории
Братского государственного
университета прошел 7 этап
"Клад баллов" в рамках конкурса "Лучший профорг-2013".
Для участия в конкурсе было
заявлено около 20 команд от разных факультетов, но не испугались погодных условий всего 11
из них. Так как организатором
данного конкурса является профком студентов, то он в свою оче-

редь привлек всех
председателей и заместителей профбюро факультетов для
воплощения этапа в
жизнь. При подготовке и реализации игры
на командообразование, в которой много
конкурсов было заимствовано из "веревочных тренингов", студентам пришлось заранее определять
стратегию команды и потрудиться, выполняя задания.
Участникам предстояло пройти
13 этапов, в которых задания были
достаточно сложные, но преодолимые. Студенты хорошо показали себя в таких играх, как "болото", "джостик", "паутина", "геометрия", "переправа", "досчитай

до 10" и других. Многие участники смогли проявить свои лидерские качества, были также проведены игры на логическое мышление, где студентам пришлось искать ответы на нелегкие вопросы.
После прохождения каждого
этапа команды получали пазлы,
которые по прохождению всех 13
этапов необходимо было собрать
в единую картинку. В кратчайшие
сроки, используя
полученное изображение, нужно
было составить
название и девиз
команды, а также
нарисовать эмблему. После завершения игры,
продлившейся более 2,5 часов, все
участники были

награждены сладкими призами.
Приятно, что небольшая усталость после игры была полностью
компенсирована массой позитивных эмоций и веселых воспоминаний, а также множеством веселых фотографий.
Эльвира КОБЗАРЕВА,
гр.СПС-09,
наш нешт. корр.

Вышла книга
«Разведчики»

Дизайн объявления отдела ТСО

Редакция научных журналов
БрГУ предлагает авторам приобрести свежий номер журнала "Проблемы социально-экономического развития Сибири" (2-й учебный корпус, ауд.
208), тел. 32-54-57.

Подведение итогов смотра-конкурса
"Лучшая комната в общежитии-2013"
Большинство ребят, приезжая
учиться в БрГУ из других городов
и поселков, охотно заселяются в
студенческие общежития, которые расположены на территории
нашего студгородка. Хорошие
условия проживания, насыщенная культурно-массовая программа - все это способствует созданию яркой и интересной жизни
иногороднего студента.
Так как первоначальный стиль интерьера комнат практически у всех
одинаковый, то ребятам предоставляется возможность обустроить
"личную территорию" на свой вкус:
сделать косметический ремонт, украсить стены картинами, фотографиями, разместить на подоконниках
любимые цветы. Словом, создать
домашнюю атмосферу, чтобы с удовольствием возвращаться "домой"
после тяжелого учебного дня.
Именно для таких "настоящих" студентов, ценящих уют и комфорт,
ежегодно проводится смотр-конкурс "Лучшая комната в общежитии".
Традиционное мероприятие проводится согласно разработанному
Положению, с которым студенты
были заранее ознакомлены. В этот
раз заявки на участие подали 40
комнат из трех студенческих общежитий. На первом этапе комиссия
студенческого совета общежитий
оценивала каждую комнату, заявленную на участие, и определяла достойных претендентов для прохождения во второй этап. Затем комиссия университета в составе председателя профкома студентов А.Н.
Чирковой, заместителя проректора
по учебной работе О.В. Тищенко,
директора студенческого городка
Н.А. Лобыцыной, комендантов общежитий и членов студсовета на
основе объективных оценок выбра-

ла 27 достойных комнат. Тем не
менее так сложилось, что распределять призовые места приходится
даже среди лучших, поэтому комиссия определила победителей по
каждому общежитию:

Пс.образ-11; № 511(м) общежития
№ 4; - Б. Елфимов, гр.ЭУН-09; №
411(б) общежития № 3 - А. Дремлюга, гр. П-12, Ю. Козик, гр. ЛД-09;
№ 415 общежития № 3 - А. Скрябикова, гр. ЛД-10, А. Малютина, гр.

Внимание, КОНКУРС
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантной должности научно-педагогических работников:
- старшего преподавателя кафедры экономики и менеджмента.
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. 3320-08.

ЕСТЬ РАБОТА!
1 место - № 322(б) общежития
№ 4 - А. Сипкова, Ю. Барышкина,
М. Сафронова, гр.К-12; № 509(б)
общежития № 3 - В. Станчик, Н.
Селина, гр. ПиП-10; № 505(б) общежития № 1 - В. Бутаков, гр. ПГС10, И. Галдусов, гр. СДМ-09, А. Синютин, гр. АТ-09;
2 место - № 311(м) общежития
№4 - И. Кучерова, гр.ПиЭ-09, Е.
Скоблова, гр.ПиЭ-08; № 405(б) общежития № 4 - Н. Шелестов, гр.
ПТЭ-11, А. Николаев, гр. УИТС-11,
С. Багриновский, гр. ЭОП-10;
№506(м) общежития № 3 - А. Куксов, А. Антипин, гр. ЭОП-10; №520
общежития № 3 - В. Еремеев, С.
Шувалов, гр.Эп-10, А. Сапега, В.
Атамонов, гр. ПТМ-10, И. Матеващук, гр. ТМ-10; №507(м) общежития № 1 - И. Маленкова, гр. И-12,
Д. Павлова, гр.ПГС-08, Т. Гончарова, гр. МО-09, А. Джалилова, гр.Р11;
3 место - № 218(м) общежития
№ 4 - Е. Ширяева, гр. ЭОП-10, К.
Арбатская, гр ЭУН-11; № 416(м) общежития № 4 - Я. Буйленко, гр.

Эп-08, Н. Жемчугова, гр. ПТЭ-10.
Организаторами также было отмечено, что некоторые комнаты стали
постоянными участниками конкурса,
поэтому с каждым годом "хозяева"
заметно улучшают свои жилищнобытовые условия.
На церемонии награждения, состоявшейся 29 апреля, участникам
и победителям от профкома студентов вручены грамоты, дипломы и полезные подарки - кофейные наборы, этажерки под обувь и хозяйственные принадлежности, настенные часы, комплекты посуды, настольные светильники, чайные сервизы и т.д.
Конкурс "Лучшая комната в общежитии" стал любимым и ожидаемым
студентами мероприятием. В этом,
безусловно, огромная заслуга организатора - профкома студентов
БрГУ, которому от лица всех ребят,
проживающих в общежитиях, выражаем огромную благодарность.
Дарья МОСКВИНА,
гр. Р-09,
наш нешт. корр.

Формируется студенческий педагогический отряд для работы в
летний период (по выбору июнь,
июль, август). Работа осуществляется в детских оздоровительных
учреждениях "Надежда", "Прибой", ОАО "Санаторий Братское
взморье".
***
Формируется студенческий
строительный отряд для работы
в летний период (июль, август) на
строительстве автодорог Иркутской и Читинской областей. Оплата сдельная.
***
ООО "РадианПроект" приглашает на работу выпускников энергетического факультета. Возможно временное трудоустройство на
период прохождения производственной практики.
Условия: работа в г.Иркутске.
***
Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района располагает
44 вакансиями.
За подробной информацией
обращаться в ауд. 2206 (2-й
учебный корпус БрГУ) и на сайте http://brstu.ru/ в разделе
Трудоустройство/Вакансии.
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Мнение авторов публикаций совпадает с мнением редакции.

Издание посвящено 90-летию со дня рождения писателя-фронтовика, братчанина
И.З.Черемных (1922-2004).
Воплощение замысла проходило под патронатом БрГУ, имеющего большой опыт по изданию
военно-патриотической литературы, при активном содействии
Братского отделения ВООПИиК.
В оргкомитет вошли: ректор
БрГУ С.В.Белокобыльский (председатель), председатель президиума совета Братского городского отделения ВООПИиК Г.Е.Ступак (сопредседатель, ведущий координатор проекта), заместитель проректора по учебной работе БрГУ О.В.Тищенко,
руководитель поискового отряда
"Братск" С.М.Чулков, директор
Братской центральной городской
библиотеки им. И.З.Черемных
Р.И.Кучмук, главный редактор газеты "Братский университет"
М.М.Исакова, ведущий редактор
этой же газеты С.Д.Степыко.
Информационными партнерами проекта стали городские СМИ
- газета "Знамя", ТРК "Братск",
специалисты Братского городского объеденного музея истории
освоения Ангары и др.
Неоценимую помощь по созданию книги оказали родная сестра писателя А.З.Черемных, внуки Иннокентия Захаровича Д.В.Бибанаев и Я.В.Харина.
В книгу объемом почти 400
страниц вошли: военная повесть
"Разведчики" (с дополнениями
автора, которые он внес незадолго до своей кончины), биографические сведения, архивные
документы и семейные фотографии И.З.Черемных, его переписка с однополчанами, рецензии
маститых литературных критиков
на его произведения, стихи братских поэтов в честь писателя, киносценарий по мотивам документального рассказа И.З.Черемных "Военный суд", список
произведений нашего знаменитого земляка и публикаций о нем.
Желающих приобрести книгу
для личной библиотеки приглашаем в редакцию газеты "Братский университет" (2-й учебный
корпус БрГУ, ауд. 127), стоимость 100 рублей.

В санаторий-профилакторий БрГУ требуется ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ.

Курсы водителей категории "В"
в пос. Энергетик
Запись по телефонам 27-17-40, 27-18-87 (при
себе иметь паспорт).
www.avtokaf.ru, автокаф РФ
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