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Преклоняемся перед подвигом старшего поколения!
рушимой стойкости духа. Пусть
в эти майские дни в наши дома
придет счастье и благополучие,
спокойствие и уверенность в достойном будущем нашей великой страны - России, тепло мирной жизни, завоеванное огромной ценой жизни наших отцов и
дедов!

Дорогие ветераны! Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты Братского государственного университета!
69 лет отделяют нас от весны
1945 года. Однако с годами не
меркнет величие подвига старшего поколения. 9 Мая всегда
останется символом мужества,
стойкости, патриотизма нашего
народа в борьбе за свободу и
независимость Родины. Именно
этот праздник, как никакой другой, объединяет все поколения
граждан России.
Великую Победу мы воспринимаем не только как разгром
сильнейшего врага, но и как торжество жизни, спасение человечества от гибели. Так будем же
с трепетом и глубоким уважением хранить память!
От всей души желаю ветеранам, всем работникам университета и студенческой молодежи, в патриотизм которой мы безоговорочно верим, доброго
здоровья, благополучия, долгой
счастливой жизни на земле под
мирным небом!

Константин КЛИМОВ,
мэр г.Братска

Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ
Сердечно поздравляю коллектив Братского государственного университета с
Днем Великой Победы!
В жизни каждого народа есть
даты, которые никогда не будут
забыты - сколько бы лет не прошло. Такая дата для нас, россиян, 9 мая 1945 года. Низкий поклон ветеранам за то, что смогли выстоять в смертельной
схватке с фашизмом и возродить
из руин израненную страну.
В этот светлый и радостный
день примите самые искренние
поздравления с праздником мужества, верности Отечеству и
воинскому долгу! Мы гордимся
вами, дорогие ветераны и труженики тыла, вы спасли мир на
земле, подарив следующим поколениям возможность мирного труда и созидания ради процветания нашей горячо любимой
Родины.
И сегодня мы, нынешнее поколение, должны свято помнить,
какою ценой завоевано счастье.
Желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и взаимопонимания в ваших семьях!
Виталий ШУБА,
член Совета Федерации РФ
от Иркутской области
Дорогие жители Приангарья!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником для каждого
из нас - Днем Победы!
Этот светлый праздник, наполненный особым чувством гордости и всеобщего единения, яв-
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ляется 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 для
нас, ныне живущих. По сути 9
Мая - праздник на все времена,
и будем о нем помнить всегда,
как будем помнить, что мы великий народ-победитель, который просто так не сломить, какие бы испытания не выпали на
нашу долю.
Желаю ветеранам, всем жителям Иркутской области доброго
здоровья, мира и вечно живой
памяти!
Сергей ЕРОЩЕНКО,
губернатор Иркутской области
Уважаемый Сергей Владимирович и весь коллектив
Братского государственного
университета!
Примите мои самые искренние
поздравления в честь 69-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной
войне.
Почти 70 лет отделяют нас от
весны 45-го, а сердечная радость от подвига наших отцов,
дедов и прадедов остается с
нами как самая огромная нравственная ценность на земле. Мы
гордимся, что принадлежим к

великой стране, победившую
гитлеровскую Германию.
К сожалению, с каждым годом
на праздничное шествие все
меньше выходят те, кому мы
обязаны самой своей жизнью,
годы берут свое…Но мы помним, всех вас помним, ветераны!
Желаю всем доброго здоровья,
счастья, мира и благополучия
вашим домам, отличного весеннего настроения! Будьте счастливы! Пусть Победа всегда живет в наших сердцах, позитивных начинаниях, в каждодневной
заботе о старшем поколении!
Людмила БЕРЛИНА,
председатель Законодательного
собрания Иркутской области
Уважаемые ветераны, труженики тыла, дорогие братчане!
Примите самые сердечные поздравления с Днем Великой Победы! 9 Мая - наш главный общенациональный праздник. 69
лет прошло с той исторической
даты, когда прозвучало долгожданное слово Победа. Память о
том светлом Дне будет передаваться потомкам. Это день светлой памяти о тех, кто отдал свою
жизнь, защищая право на будущее, свободу и достоинство
миллионов людей во всем мире.
Подвиг наших отцов и дедов
всегда служит для нас примером
несгибаемого мужества и несок-

Дорогие братчане!
В этом году мы празднуем 69-ю
годовщину Великой Победы!
Священная для всех россиян
дата!
9 Мая мы с любовью и особой
признательностью чествуем поколение победителей, чей подвиг, стойкость и мужество всегда будут служить для нас высоким нравственным ориентиром.
Великая Отечественная коснулась каждой семьи, каждого человека. Братчане, жители Братского района внесли свой достойный вклад в победу над фашизмом. Многие сложили головы на поле брани, а вернувшиеся поднимали хозяйство, растили детей, воспитывали новое поколение в духе преданности своей Родине. Особые слова благодарности надо адресовать
труженикам тыла - благодаря их
неустанному труду на фронт отправлялось продовольствие. Так
будем же верны патриотическим
традициям старшего поколения!
От всей души желаю ветеранам, всем братчанам крепкого
здоровья, долголетия, внимания
и уважения близких и родных
людей, счастья и мирного неба
над головой!
Марина ЗУБАКОВА,
и.о.главы администрации
г.Братска
Дорогие ветераны, жители
Братска!
Сердечно поздравляю вас со
всенародным праздником - 69-й
годовщиной Победы!
9 мая 1945 года наши отцы и
деды, стоя на ступенях разрушенного рейхстага, мечтали о

счастливом будущем для всего
человечества. Они надеялись,
что следующие поколения не будут знать боли, насилия. Само
будущее победители видели
цветущим садом. К сожалению,
их мечты не оправдались. И после Великой Отечественной войны не раз проливалась кровь
соотечественников в "горячих
точках" планеты.
В День Победы со словами самой глубокой признательности
и уважения мы обращаемся к
участникам самой кровопролитной войны (к сожалению, их становится катастрофически мало)
и труженикам тыла, ковавших
нашу общую победу!
Желаю всем крепкого здоровья, семейного тепла, взаимопонимания и поддержки родных
и близких, прекрасного весеннего настроения, мира и согласия! Будем жить!
Александр ЕЛОХИН,
председатель Совета
ветеранов г.Братска
Дорогие ветераны, работники
и обучающиеся Братского государственного университета!
Сердечно поздравляем вас с
трепетным для каждого праздником - Днем Великой Победы!
Пусть в наших сердцах сохранится на века благодарность
старшему поколению, поколению сороковых за подаренный
нам мир на земле, за возможность любить, создавать семьи,
воспитывать детей в мирной обстановке. Низким поклон участникам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла. К сожалению, многих уже нет с нами,
а те, кто остался, нуждается в
нашем внимании и сострадании,
оправдаем же их ожидания.
С Великой Победой, друзья!
Будем счастливыми и достойными продолжателями лучших
традиций Отечества!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ

Приглашаем на шествие в честь 69-й годовщины Победы!
По традиции университет принимает активное участие в городском праздничном шествии.
И на этот раз колонна вуза начинает строиться 9 мая с 11.30
по адресу: ул. Наймушина, 38.
Порядок построения: ФМП, ГПФ,
ФЭиУ, ЕНФ, МФ, ИСФ, ФЭиА,
ЛПФ.
Друзья, поприветствуем живых
и отдадим дань памяти погибшим на поле брани и от ран в госпиталях, а также умершим в мирное время ветеранов Великой
Отечественной войны!
Фото отдела ТСО
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Бережно храним память…
С

лово "семья" звучит по-особенному, ведь это самое дорогое, что есть у человека. Это поддержка, понимание, тепло, забота, спокойствие, любовь, преданность. Родные люди единственные, кто любит и ждет тебя всегда, несмотря ни на
что, бескорыстно и безвозмездно. Они рядом не только в радости, но и в горе, когда остальные, бывает, отворачиваются.
Они верят в тебя даже тогда, когда ты сам перестаешь верить,
и всегда помогут словом и делом. Им не важно, каков твой социальный статус, твое положение в обществе, твои взгляды,
они не осуждают, не завидуют, они рады только потому, что ты
у них есть. Наша семья - наша крепость, где ничего не страшно
и кажется, что рядом с родными людьми можно горы свернуть,
ведь они заряжают силой, верой и теплом.
Часто мы пытаемся понять себя:
откуда в нас те или иные черты
характера, внешности, и, как ни
странно, ловим себя на мысли,
что все мы родом из прошлого. С
удивлением узнаем в себе черты
внешнего сходства с дедушкой и
неразборчивый почерк - как у бабушки. Да, вы все правильно поняли. Понятие "семья" не ограничивается "первым кругом" - родители, дети, тети, дяди. Оно гораздо шире. Это бабушки твоих
бабушек, прапрадеды твоих дедов. Это наши корни.
Наша семья бережно хранит память о тех, кого уже нет рядом.
Среди моих родственников есть
много имен, которыми я могу гордиться. Об одном из них я хочу
вам рассказать.
Петр Николаевич Ковров - мой
прадед. Настоящий полковник,
участник Великой Отечественной
войны, чей парадный китель нам,
его правнукам, было не поднять
из-за медалей и орденов, с трудом помещавшихся на нем. Подтянутый, не сидевший без дела,
он всегда готов был рассказать
об "огненных годах", лишь бы внуки и правнуки проявили интерес.
Мой "деда Петя"… Он оставил
книгу воспоминаний о фронтовых
буднях, "биографический очерк,
без претензии на литературное

пулеметного взвода в составе 50й стрелковой дивизии, вел бой за
освобождение Кировограда. Расчет пулеметчика Ермакова находился в центре батальона, ведя
прицельный огонь по противнику. Вдруг пулемет умолк. Перебежками, от воронки к воронке,
младший лейтенант Ковров добрался до пулемета и в условиях
непрекращающегося боя за несколько секунд определил и устранил причину поломки (пришлось менять боек). Разобрать и
собрать замок у пулемета "Максим" сложно, тем более в бою,
поэтому только отработанные до
автоматизма действия помогли
не допустить гибели товарищей.
Вообще-то поломка бойка - явление редкое. А тут, как назло,
в разгар боя. Когда сопротивление немцев было окончательно сломлено, и батальон перешел в наступление, Коврова
вызвали к комбату Рябову. Он
бежал и думал, что получит нагоняй за то, что пулемет заглох
в самый решающий момент. Но
вышло наоборот. Заместитель
командира полка по политчасти
майор Д.З. Муриев, который находился рядом с Рябовым в тот
момент, поинтересовался, что
случилось с пулеметом. Услышав ответ, распорядился расчет

он Орадео-Маре на помощь 6-й
гвардейской танковой армии.
Для безопасности продвижения
бригады командир батальона капитан Гуртовой приказал оставить вверенную младшему лейтенанту Коврову роту как заслон
от внезапного появления противника. В роте к тому времени осталось всего человек сорок, чуть
более взвода. Для усиления огневой мощи этой небольшой
группы прислали два тяжелых
танка "ИС-2".
Рота заняла оборону. Ночь прошла сравнительно спокойно, а во
второй половине дня на пригорке показалась колонна фашистов
и семь танков. Бой был коротким.
Потери с нашей стороны составили семь человек, пулемет и
танк. Было решено продвигаться
на Хайдусоват - единственный
населенный пункт, еще незанятый немцами. По дороге бойцы
встретили кавалеристов. Теперь
в общем арсенале насчитывались
немалые огневые средства: танки "Т-34", "ИС-2" (с заклиненной
после первого столкновения с
гитлеровцами башней), одно 76миллиметровое орудие, три миномета, несколько ПТР, патроны
и даже рация. Плюс ко всему сам
Хайдусоват имел естественную
преграду в виде болота, которое
возле самых домов переходило
в озеро.
На следующий день немцы колонной двинулись по шоссейной
дороге, пустив впереди танки.
Завязался ожесточенный бой.
Никто не хотел уступать. Двое суток, без сна и отдыха, держали
наши солдаты оборону маленького городка. Единственное, чего
всем хотелось - опуститься на
дно окопов и хоть немного
вздремнуть, не обращая внимания на накрапывающий дождь.
Физические силы были на исходе, а воевать пришлось дальше от командира эскадрона (кавалеристы держали оборону на северной окраине Хайдусоват и по дороге на Дебрецен) прибежал посыльный и передал приказ: любой ценой продержаться до утра,
а там придет подмога.
С наступлением рассвета из-за
леса взвилась красная ракета, а
через час или два по улицам Хайдусоват прогремели наши танки.
К этому времени из сорока человек заслона осталось двадцать
девять.
аспрощавшись с кавалеристами, остатки роты направились в сторону Дебрецена искать бригаду. Появление их в
батальоне было большой неожиданностью. Их считали погибшими, ведь они отсутствовали более
двух недель. Комбат честно признался, что группа Петра Коврова была обречена, и связного к
ним никто не собирался посылать
- посчитали, что уже бесполезно.
Оказалось, что оставленный заслон встретил неразрозненные
группы врага, а передовые части
гитлеровской армии. На всех ребят, кстати, чуть было не распорядились готовить похоронные
извещения… Вечная память павшим, и - ура живым!
Все участники боев в тылу врага
были представлены к правительственным наградам, младший
лейтенант П.Н.Ковров награжден
вторым орденом Красной Звезды.
Много еще можно рассказать
интересного о боевых наградах
моего прадеда. Но разве только
в них дело? Война - это каждодневный подвиг, когда ежечасно,
ежесекундно приходится проявлять мужество и отвагу.
Мне запомнился случай, рассказанный прадедом так, мимоходом. А если вдуматься - мурашки по спине. Вот как описывает
этот случай в своей книге сам
Петр Николаевич: "Наша рота наступала вдоль шоссейной доро-
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1955 год, Петр Ковров с женой и сыном

произведение". Отпечатанная им
самим на пишущей машинке, эта
книга хранится как семейная реликвия. Я читала ее не раз, но
только теперь мне стала открываться ее настоящая ценность ни один учебник, ни один исследователь не расскажет так полно,
детально и, главное, достоверно,
о том страшном времени, полном
ужаса, боли, решимости и надежды.
Перелистываю страницы, пробегаю глазами строки и слышу голос прадеда. Тихо и неторопливо
он рассказывает о том, что было,
о погибших товарищах, лишениях, солдатской смекалке, о непередаваемой радости Победы.
Расскажу о наиболее ярких
моментах и боях, про которые
он сам любил вспоминать.
Шел март 1944 года. 49-й
стрелковый полк, куда Петр Ковров был назначен командиром

пулеметчиков и комвзвода представить к награде, а пока лично
от себя подарил младшему лейтенанту Коврову бинокль. К сожалению, этот подарок был позже разбит осколком снаряда на
Ясском плацдарме в Румынии.
Надо сказать, что свою награду
- орден Отечественной войны 2й степени - как это часто случалось на фронте - мой прадед
получил не сразу, а уже после
того, как его выписали из госпиталя и направили в 64-ю механизированную бригаду 7-го
механизированного корпуса.
Чаще других я слышала еще
одну историю. О ней прадед говорил с болью, но и с гордостью.
В темную октябрьскую ночь 1944
года части 64-й механизированной бригады сосредоточились у
границы Венгрии, нацеливая удар
на Дебрецен. Однако поступил
приказ: срочно выступать в рай-

Петр Ковров в 1947 году, Тофалария

ги слева. Впереди виднелось болото и через него небольшой
мост. Было приказано идти прямо через болото. Я шел обочиной дороги, в цепи взвода. Не доходя до моста метров сто, глянул себе под ноги и оторопел:
подо мной было множество противопехотных мин, соединенных
между собой тонкой медной проволокой. Мины все были на виду,
видимо, минировали наспех.
Слева к болоту подходили солдаты. Сейчас они наступят на
минное поле.
Повернув голову в их сторону, я
крикнул: "Стойте, мины!" Солдаты застыли, как вкопанные, озираясь вокруг себя. Они попятились назад, внимательно следя за
тем, куда наступают, но рядом
мин не оказалось, они были метров через десять впереди.
Осмотревшись, увидел, что мне
достаточно сделать два шага назад, и я вне опасности. Поднял
полы шинели, присел на корточки, внимательно рассмотрел направление натянутой проволоки,
и систему соединения. Вижу: все
расположено в шахматном порядке, но есть пространство, где
можно поставить ступню, только
не надо торопиться и волноваться. Встал, подобрал полы шинели повыше, чтобы не задеть ими
проволоку, осторожно повернулся в обратном направлении и стал
выбирать место, куда поставить
ногу. Спокойно поднял левую ногу
как можно выше и переступил через провод. Теперь нужно опереться на нее и найти место для
правой. Следующий шаг получился немного вправо, затем, через
две проволоки - левую ногу на
свободное от мин место… Выбравшись из минной ловушки, отбежал метров на десять от опасного места и без сил опустился
на лужайку. Только тогда я увидел, что молчком, без советов, за
мной наблюдает весь взвод".
Разве это не подвиг?

П.Н. Ковров в начале 2000-х

Прадед был и остается для нас,
его близких, уникальным человеком. К нему можно было (умер в
2006 году) обратиться за помощью в любой ситуации. Он был
стержнем, связующим звеном семьи. По праздникам все мы собирались за большим столом, во
главе которого неизменно сидел
дед. Именно тогда, глядя на него
и на таких разных родственников,
понимаешь, что семья - это крепость, которой не страшны никто и ничто, пока все мы держимся вместе, пока память о тех, кого
уже нет рядом, жива в их детях,
внуках, правнуках. В этом и заключается незыблемость семейных нравственных устоев.
Любовь МАРАХОВСКАЯ,
гр.П-13
*Данный материал публикуется в рамках творческого фестиваля "Студенческая весна 2014" в номинации "Журналистика".
Поздравляем Любу, занявшую
первое место вместе с Саломат
Хайитовой.

Книгу Петра Коврова «Адская работа» читайте на сайте БрГУ
Накануне Дня Победы по инициативе ректора С.В.Белокобыльского,
отдела внеучебной работы УМУ, профкомов студентов и работников,
редакции газеты "Братский университет", лаборатории вебтехнологий и вузовской библиотеки на сайте библиотеки БрГУ в разделе
"Книги БрГУ о войне" размещена уникальная книга братчанина, участника Великой Отечественной войны, командира пулеметного взвода
Петра Николаевича Коврова "Адская работа".
К нашему самому великому празднику - это подарок не только ветеранам, но и всему коллективу университета. Читайте, друзья, гордитесь выдержкой и стойкостью прошлого поколения. Страницы документальной книги открывают новые подробности фронтового лихолетья, что еще раз подтверждает - война была выиграна не просто так…
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Дети войны
"Все детство прошло в страхе и голоде. Будущему поколению
желаю, чтобы не было войны", - говорит герой этого материала
Василий Данилович ЗУБКО.
Детские годы наших бабушек и дедушек опалила война.
Именно пожилые люди, воспитавшие и вырастившие нас,
сами при этом повзрослевшие рано, лишились по сути детства. Как они пережили войну? Чем занимались после? Какие изменения сознания и души происходили с ними в течение жизни? Смогли ли они найти себя в дальнейшей жизни?
Страдания, выпавшие на детсМой дедушка - Василий Даникие судьбы в военное лихолетье,
лович Зубко - родился 26 декабне выразить словами. "Я ходил в
ря 1938 года в украинском селе
школу. Уроки делал при лампе.
Головецком Старосамборского
После войны случилась небыварайона, неподалеку от Львова.
лая засуха, а вместе с ней и гоТретьего сына родители, Анаслод. Есть было совсем нечего. Но
тасия Николаевна и Данил Андиногда находили горсть гороха,
реевич, назвали Васей. Кроме
брали ее с собой в школу на весь
него были еще два старших брадень. Еще рядом была речка, веста - Николай и Михайло (1934
ной и летом мы ловили в ней
года рождения), еще была сестрыбу. Мы все время думали, где
ра, но она рано умерла.
достать еду! Ели всякую зелень,
До войны семья дедушки имеосенью собирали колоски на колла дом и вела хозяйство. Мирхозных полях - ночью, когда никный труд селян прервала война…
то не видел. А где картошка была
"Мы жили на оккупированной
- пахали лошадьми, собирали
территории, - вспоминает дедушоставшуюся: ели и гнилую, и мока Вася. - Но до 44-го года немроженую. Голод продолжался
цев у нас не было. Они появии в 50-е годы…" Теперь мне полись, когда отступали, и целыми
нятно, почему дедушка не любит
сутками шли вместе с техникой
картошку. А еще он вспоминает,
через наше село на Польшу по
как после войны в лесах притаитой дороге, что тянется в горы
лись бандеровцы. Грабили мирКарпаты. По ходу гитлеровцы грабили и разоряли дома, забирали
как провиант поросят, телят, коров, лошадей. Люди же в это время брали с собой еду, наиболее
ценное имущество и прятались,
кто где мог - лишь бы уцелеть.
Тогда и маленький Вася вместе
с матерью и братом ютились в
окопах, вырытых вблизи гор, где
обычно пасли коров.
И вот, когда немцев в селе осталось мало, жители стали возвращаться к своим домам, а ктото и вовсе к грудам камней на их
месте. Измученные голодом, Михайло и Василь захотели сварить
покушать. "Смотрю, в печке какая-то "тарелка". Позвал отца.
Отец определил, что это противотанковая мина, вытащил ее, и
с мужиками унес подальше взрывать". В этот день ангелы
оградили семью Зубко от смерти. А те жители, кто не удосужился заглянуть в печку и сразу развел огонь - погибли от взрывов.
После освобождения от фашистов, мужчин, в том числе отца
и старшего брата Николая, призвали в армию, а мать с двумя
маленькими сыновьями осталась
дома. Отец с Николаем воевали
в Польше, Чехословакии, были
ранены. Осенью 45-го отец вернулся домой, стал работать лесником, а старший брат после
войны еще служил на Чукотке и
только в 51-м году демобилизоФотография с Доски почета
вался, трудился трактористом в
колхозе.

Не хочу терять близких…
Семья - основа счастья каждого человека, живущего в любом
городе, любой стране, будь это
даже другая часть Света. Я
даже уверен, что на других бесконечно удаленных от нас мирах, где есть другая иная цивилизация, семья тоже нечто
большее, чем красивое слово.
Начну с родного. Был недавно у
бабушки с дедушкой. С месяц с
ними не виделся (к сожалению, так
получилось). Как обычно, позвонил
по телефону бабе, заранее предупредил, что зайду, она приветливо и
в то же время, мне показалось, грустно (меня это насторожило) ответила, что с радостью ждет меня.
Пришел. В квартире все тот же
запах, еще знакомый с детства.
Вижу, как в комнате спит дед (мой
визит был поздним). Не стал его
беспокоить, да и бабушка попросила сразу пройти на кухню. Пока
грелся чайник, еще советской металлической конструкции, мы с бабушкой разговаривали о нашей разделенной семье (мама с папой вот

уже четыре года в разводе). За
кружкой свежего, слегка обжигающего чая я спросил, как дела дедушки. Бабушка меня сильно напугала, сообщив, что он недавно выписался из больницы - инсульт.
Вскоре из своей комнаты медленными шагами вышел дед. Я рассмотрел его с головы до ног и ужаснулся тому, насколько он изменился за столь короткое время. Мы поздоровались, как полагается мужчинам, но того крепкого рукопожатия, каким было раньше у деда, я
не почувствовал. После инсульта
дедушка даже не мог сказать мне
ни слова, лишь радостно смотрел
на меня.
В этот момент я осознал, что в
этом человеке когда-то кипела
жизнь, была жизненная энергия,
которая заставляла жить, и в его
руках была сила, которой он пользовался. А сейчас все угасло. Увиденная картина пробудило во мне новые мысли. Мне стало очень страшно от этих мыслей. Противное чувство тревоги, которое я ощутил в

боты время строил гаражи, подрабатывал грузчиком, разъездным фотографом, накопил денег
на первую машину ВАЗ-2102. О
своих целях в жизни и мечтах, он
ответил мне весело: "Мечты было
много всякой… вырастить дочь,
дать ей образование. Всего, о
чем мечтал, добился своим трудолюбием и упорством, работал
даже по ночам, и ничуть об этом
не жалею, так надо было". А за
многолетнюю добросовестную
трудовую деятельность он не раз
отмечался правительственными
наградами (см. фото).
В 1994 году дедушка попал с
инфарктом в больницу, лечился
там два месяца, ушел на инвалидность. Так прекратились его
любимые занятия - охота и рыСупруги Зубко, 1962 год

ное население, убивали. "Однажды иду в школу и вижу, что на
вербе мужик висит - бандеровцы
повесили, потому что тот был
коммунистом. По соседству одну
семью штыками искололи".
Но никакая война не могла отнять у людей то, чем они были
одарены с рождения. В удивительной семье Зубко все были
музыкантами - играли на скрипке, баяне, а маленький Вася на
слух, без знания нот, учился играть на гармошке, подбирал мелодии и заучивал их. Музыкой

те минуты, до сей поры меня не отпускает: это страх потерять близких людей.
Я представил себя на месте деда.
Подумал лишь, что это жизнь и от
нее не спрятаться. Потом представил маму, папу и всех мне дорогих
людей - тут уже чуть ли не слезы
наворачивались у меня. Я не хочу,
чтобы с моими близкими случилось
что-то непоправимое! Поэтому я
решил не терять время, которое
можно провести с родными, никогда с ними не ссориться, любить и
помогать.
Многие из нас не понимают этого, или порой в нашей ежедневной суете мы забываем обо всем
этом. Моя семья - моя крепость,
потому что кроме близких мне людей моя жизнь никого по большому счету не волнует. Моя семья это моя жизнь!

Андрей ИКОННИКОВ,
гр.ПГС-13
*Данный материал публикуется в рамках фестиваля "Студенческая весна -2014" в номинации "Журналистика".
Андрей занял третье место.
Поздравляем!

он зарабатывал на питание и
одежду: его приглашали играть
на разные праздники, свадьбы,
веселья, на которые он часто
сбегал с уроков, но семь классов (по тому времени большое
образование!) все-таки окончил.
Так незаметно и пролетели детские годы моего деда, оставляя
в памяти воспоминания о тяжелой жизни.
В 60-е годы он отправился в
Тайшет к двоюродному брату
Ивану, да и решил пока остаться
там. С 61-го по 67-й годы работал в милиции, дослужившись до
звания старшего сержанта; охранял банк, где трудилась его будущая жена Вера Михайловна.
Я попросила дедушку рассказать наиболее интересный и запомнившийся случай на работе,
и он поведал: "Один человек в
бараке стрелял из ружья, на уговоры не шел. Я прибыл на место
происшествия с сослуживцами.
Они его заговаривали, успокаивали. Дверь была закрыта на крючок изнутри, я вытащил расческу
и этот крючок снял. Сумел отобрать ружье, скрутил хулигану
руки". После этого случая о смелом милиционере написали в
местной газете.
Вскоре дедушка с бабушкой поженились. Через два года у них
родилась первая дочь Наталия,
но от тяжелой болезни девочка
умерла, когда ей исполнилось
всего семь месяцев. Для молодых супругов это было очень тяжелое потрясение, поэтому дедушка попросил на работе перевод в другой город, в пожарную
охрану.
В 1967 году супруги Зубко переехали в Братск. Сначала
жили у родственников, потом получили квартиру, где живут до сих
пор. А еще через два года, в 69м, у них родилась вторая дочь,
моя мама - Татьяна Васильевна.
Дедушка, заботливый муж и отец,
все время старался обеспечить
свою семью - в свободное от ра-

С женой и дочерью на празднике

балка. Хотя летом на даче по-прежнему любит выращивать завидный урожай. "Прапорщик в отставке, инвалид второй группы,
муж, отец, дед", - именно так отзывается о себе сегодня Василий
Данилович Зубко. В его и супруги
Веры Михайловны гостеприимный
дом часто заходят старые знакомые, друзья, коллеги по службе,
но самыми частыми гостями в их
доме, конечно же, является дочь
Татьяна и внуки.
Если меня однажды спросят, кто
для меня в жизни роднее всех, я
отвечу, что не только мама с папой, но и дедушка с бабушкой, с
которыми часто проводила время на даче. 29 апреля 2012 года
они отпраздновали золотую
свадьбу! Желаю им от всей души
крепкого здоровья. Для меня они
всегда будут молодыми Верой и
Васей.
Галина КУРИЛЕНКО,
гр.П-10,
наш нешт. корр.
*Данный материал публикуется в рамках творческого фестиваля "Студенческая весна
- 2014" в номинации "Журналистика".
Галина заняла второе место.
Поздравляем!

Федеральным льготникам
Одновременно с индексацией
ежемесячных денежных выплат
(ЕДВ) с 1 апреля 2014 года на 5%
увечилась и сумма средств, которые направляются на предоставление получателю ЕДВ государственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг.
По закону федеральные льготники, имеющие право на получение социальных услуг, имеют право выбора: получать социальные
услуги в натуральной форме или
в денежном эквиваленте. При
этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами полностью
либо частично.
Так, с 1 апреля 2014 года на оплату предоставления гражданину
набора социальных услуг направляется 881 рубль 63 копейки в
месяц, в том числе:
- обеспечение необходимыми
медикаментами - 679 рублей 5 копеек;
- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для

профилактики основных заболеваний - 105 рублей 5 копеек;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно - 97 рублей 53 копейки.
Если вы уже подавали заявление об отказе от получения НСУ в
натуральной форме и хотите получать денежный эквивалент и в
последующие годы, вам нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока
вы не измените своего решения.
Если же вы поменяли свое решение и хотите с 1 января следующего года опять воспользоваться набором социальных услуг или
право на их получение появилось
у вас впервые, то до 1 октября
нужно подать заявление в Пенсионный фонд.
Управление ПФР
в г. Братске и Братском
районе
E-mail: Adm009@048.pfr.ru
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Внимание, конкурс…
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научно-педагогических работников:

Хорошо, когда есть возможность гармонично развиваться!
В рамках конкурса "Лучший
профорг - 2014" и очередного
этапа, расскажу о еще одном
удивительно интересном годе,
прожитом в замечательной семье, носящей гордое имя
"ПГС-11".
Очередная увлекательная история нашего 3-го курса началась с
нового учебного года, сказочного сентября!.. :)
Придя отдохнувшими после лета
в стены альма-матер, нас всех
ждала прекрасная новость: в нашей группе пополнение! В сплоченный коллектив ПГС-11 пришли
еще шесть замечательных человечков! И вот нас стало 20! Каждый со своим характером, идеями и взглядами! Исходя из этого,
на первый этап конкурса "Лучший
профорг - 2014" все ребята предложили множество вариантов
проведения совместного мероприятия.
И предложения, набравшие
большее количество голосов,
были воплощены в реальность.
Одно из первых - посещение столовой, потому что после бурного
обсуждения, все проголодались и
отправились пополнять свою
энергию. "Каждый год 31 декабря мы с друзьями идем…" Шутка,
конечно, все было в октябре…
Следующее мероприятие, ставшее уже традиционным для нашей группы - посещение боулинга. Дальше желания не иссякли
и следующими походами стало
посещение "Голливуда" и "Pub

Taddy". Дружно посидев и поиграв в дартс и городки, мы провели еще один вечер вместе. Ну и,
конечно же, завершало все - проведение дня Хэллоуина в общежитии. Решив дружно отметить
этот праздник ребятами нашей
группы, проживающими в общежитии, мы немного преобразились и направились по гостям. Безусловно, мероприятий в группе
еще происходило очень и очень
много. Это радует, что помимо
учебных аудиторий, мы собираемся и отдыхаем нашей дружной и
веселой компанией.
В декабре стартовал второй этап
- "Новогодняя игрушка". Благодаря мастерицы на все руки Ирины
С. на Елке перед третьим корпусом появился замечательный символ наступающегот года - лошадка, которая принесла нам максимальный балл в этом этапе.
В феврале проходила правовая
викторина, где профоргам необходимо было показать свои знания в нормативно-правовой документации, регламентирующей
жизнь и деятельность студента в
БрГУ.
В марте этап конкурса носил
название "Доброе дело". Отмечу
три главных события. Доброе
дело №1: в ноябре автор статьи
принимала участие в конкурсе
"Мистер и Мисс БрГУ", и ребята
из группы усердно помогали в
этом на протяжении всей подготовки конкурса. И в день, когда
Анна находилась за кулисами,

было приятно знать, что все твои
одногруппники находятся в зале
и болеют за пару. Ребята придумали замечательные кричалки,
которые было слышно даже за
сценой! И эта поддержка очень
помогала справляться с волнением! Что привело нашу пару к почетному третьему месту!
Доброе дело №2: ближе к Новому году всем хотелось праздника и волшебства. И мы долго
думали, что же можно сделать
приятное… И вот Идея! Вскоре на
страницах интернета появилась
группа, которая предлагала сделать новогоднее чудо для своего
ребенка, младшего брата или сестренки - получить письмо от
Деда Мороза! Малыши ждут праздника с замиранием сердца и
ощущением, что чудо вот-вот должно произойти. Откликнулось
много людей, и не только из Иркутской области! Мы смогли порадовать не один десяток детей,
при этом к каждому ребенку подходили индивидуально, что сделало письмо еще больше особенным!
Доброе дело №3. Одногруппники, проживающие в общежитиях,
теперь могут общаться не только
по каким-либо праздникам, но и
по своему желанию выбрать на
неделе день, время, в каком общежитии они хотят собраться, и
какая игровая программа будет
проходить. Данное мероприятие
позволило ребятам найти новых
друзей и приятно провести свой

вечер. Творите добрые дела и
заставляйте этот мир улыбаться!
Начните с себя!
А в конце апреля на территории
студенческого городка БрГУ проходил один из заключительных
этапов конкурса "Клад баллов" на умение работать в команде.
Проходя по станциям данного этапа, необходимо было слаженно и
дружно выполнять различные задания, чувствуя поддержку и плечо одногруппников: пробраться по
"мышеловке", пройти "болото",
разгадать загадки, перенести друга и т.д. Наша команда провела
этот день весело, получила много позитивных эмоций и осталась
довольна!
На этом завершился очередной
конкурс. В заключение хотелось
бы сказать, что на протяжении
всех лет учебы в родном вузе,
профком студентов и сами обучающиеся идут бок о бок. Наш
любимый профком помогает реализовывать самые "нереальные" идеи студенческой молодежи, поддерживает в различных
начинаниях и жизненных ситуациях, помогает решать самые
сложные вопросы. Любое мероприятие университета не обходится без поддержки ППОС БрГУ.
Это мощная организация, объединяющая всех нас! За возможность гармонично развиваться
огромное спасибо и руководству
университета!
Анна ПАВЛОВА,
профорг гр. ПГС-11

- 0,5 ставки профессора кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности, кандидата наук;
- старшего преподавателя кафедры педагогики и психологии
(1 ставка);
- старшего преподавателя кафедры математики (2 ставки);
- ассистента кафедры электроэнергетики и электротехники
(1 ставка).
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.

Концерт ко Дню
Победы
8 мая в университете состоится
праздничный концерт, посвященный 69-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
Организаторы - профком работников и отдел внеучебной работы со студентами УМУ.
Начало торжественного мероприятия в 12.00 в аудитории 3245.
Приглашаются ветераны вуза труженики тыла, студенческая
молодежь, преподаватели и сотрудники БрГУ.

Выставка!
Библиотека БрГУ проводит традиционную выставку новых поступлений литературы в фойе 2го корпуса возле читального зала.
Приглашаем всех желающих 5 мая
с 11.00 до 15.00!

Для тех, кто думает о себе и своих близких!

Дорогие наши читатели!

Санаторий-профилакторий БрГУ ведет прием взрослых и детей с
пяти лет у двух врачейстоматологов; в помещении здравпункта (находится в 4-м общежитии) в среду, четверг и
пятницу с 8.30 до 9.30
есть уникальная возможность без очередей
сдать кровь и другой

Газета вынуждена перейти на
черно-белую печать по техническим причинам. Как только в Братске появятся полиграфические
возможности для печати вузовского периодического издания в полноцвете, мы снова порадуем вас.
Однако в цветном исполнении вы
по-прежнему можете просматривать архив номеров "Братского
университета" на внешнем сайте
БрГУ (см. слева баннер с названием газеты).

биоматериал на клиническое исследование; ЭКГ можно пройти в санатории-профилактории с 15.00 до
16.30 ежедневно.
Приходите или записывайтесь по телефонам 37-72-90 (регистратура санатория-профилактория), 32-53-87
(здравпункт).

Тумба

Сделаем мир гармоничнее
Уважаемые студенты!
Оглянитесь - не слишком ли
много вокруг
скучной серости

будней, монотонности и однообразия?
Стиль работы цветочного салона "Флора DEKOР" предоставляет уникальную возможность внести в свою жизнь искрометное
веселье, вместе с тем сделав все
кругом более насыщенным и многогранным, оригинальным и не
похожим на что-то обычное.
Мы предлагаем вам оригинальные решения в оформлении подарков, отличные цветовые сочетания… ну и, конечно, немного игривости, делающей любой интерьер, подарок или просто открытку привлекательными, и необычными. Понятие красоты, как известно, субъективно. И о вкусах
спорить бесполезно, но радость,
исходящая от всего, что сделано
руками флористов-дизайнеров
салона "Флора DEKOP", несомненно, удивит и очарует каждого!

Срочно! Продам 3-комн.кв. в пос.Энергетик (ул.Иванова), длинный коридор, в кухне и ванной натяжные потолки, алюминиевая
лоджия с выносом, встроенный четырехметровый шкаф в прихожей,
стоимость 2 000.050 рублей, тел.8950-138-37-92, Татьяна Багинова.
Продам ковер для дачи
(2,35х1,5м, полушерстяной, в хор
сост.) за 1000 руб., торг. Звонить
после 17.00 по тел. 8-950-058-72-33.

Продам 3-комн. кв. по ул. Иванова, 2, 7 этаж, тел. 8-914-905-08-18.

Управление международных связей
…сообщает, что на внешнем сайте БрГУ www.brstu.ru в разделе "Международная деятельность - Мероприятия - Обучение за рубежом" размещена информация о конкурсе на соискание стипендий для обучения в Сербии (бакалавриат, магистратура, докторантура) в 2014/2015
учебном году. Стипендия включает в себя: освобождение от оплаты за
обучение, проживание и питание в студенческом общежитии, стипендию в размере 15 тысяч динаров в месяц, проездной билет на городской транспорт и медицинское страхование.
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Курсы водителей категории "В"
в пос. Энергетик
Запись по телефонам 27-1740, 27-18-87 (при себе иметь
паспорт).
www.1bravo.ru, 1браво.РФ
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