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Мира и процветания любимой России!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые преподаватели, сотрудники и обучающиеся Братского государственного университета!
70 лет отделяют нас от мая 1945 года!
Тысячи важных событий промелькнули за
эти годы, но ни одно из них несравнимо с
героическим подвигом многонационального советского народа, совершенным им в
Великую Отечественную войну.
Дорогие участники боевых действий и
труженики тыла! Мы безгранично благодарны вам за Победу! За то, что выжили,
поднимали страну из руин, строили новую
мирную жизнь.
Низкий поклон вам за мужество и верность, за честно прожитую жизнь, за детей, внуков и правнуков!
Вы - наша гордость, наша история! Вы
являетесь проводниками, позволяющими
нынешнему поколению, особенно молодым
гражданам страны, соприкоснуться с вашим самопожертвованием во имя великой
страны, в которой мы теперь живем.
Желаю всем здоровья, счастья и долголетия! Процветания нашей любимой России!
С великим праздником - 70-летней годовщиной Победы!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ,
депутат Законодательного собрания
Иркутской области

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с
70-летием Великой Победы!
Самые теплые слова поздравления и благодарности адресую фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам фашистских лагерей. Низкий поклон всем, кто на своих плечах вынес тяготы войны и героическим трудом
возродил страну.
Сегодня предпринимаются отчаянные
попытки переписать историю, пересмотреть итоги Второй мировой войны, поставить под сомнение и даже очернить нашу
Победу, вклад советских воинов в разгром
фашистской Германии и ее сателлитов.
Поэтому мы со всей ответственностью
обязаны сохранить и передать нашим детям, внукам и правнукам нетленную память о Великой Отечественной войне, а
откровенной клевете и подтасовкам противопоставить исторические факты.
С любовью и огромной признательностью мы чествуем поколение победителей,
которое, к великому сожалению, стремительно уходит от нас в мир иной, пополняя ряды Бессмертного полка.
Желаю всем крепкого сибирского здоровья, благополучия, счастья!
Виталий ШУБА,
член Совета Федерации РФ
от Иркутской области

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые братчане!
Поздравляю вас с 70-летним юбилеем
Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая всегда останется символом мужества,
стойкости, патриотизма нашего народа в
борьбе за свободу и независимость Родины,
за освобождение мира от фашизма.

Этот праздник объединяет все поколения граждан России. Исход той войны определял судьбу нашего государства и
многонационального народа, определял
будущее всего мира. Поэтому мы воспринимаем Победу не только как разгром
сильнейшего врага, но и как торжество
жизни, спасение человечества от гибели.
Преклоняемся перед героизмом и несгибаемой волей каждого, кто на передовой и в тылу отдавал все для фронта,
все для Победы!
Большая роль в Победе принадлежит
сибирякам. Храбрость, стойкость, мужество наши земляки проявили в битве под
Москвой, на других полях сражений войны. Из старого Братска и Братского района на фронт ушли около 7 тысяч человек, почти половина из них не вернулась.
От всей души желаю ветеранам, всем
братчанам крепкого здоровья, мирного
неба, внимания и любви близких и родных людей!
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ,
мэр г. Братска
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые братчане!
Депутаты Думы города Братска шестого созыва поздравляют вас с великим
праздником - 70-й годовщиной Дня Победы!
Этот день - самый значимый и светлый
для каждого россиянина! Мы выражаем
слова благодарности тем, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины, сражался на фронтах и трудился в тылу.
Мы прославляем героев - участников
войны и тружеников тыла, чей подвиг и
сегодня является примером мужества,
стойкости духа, преданности своему Отечеству, и благодарим за возможность
жить в свободной стране под мирным
небом.
Желаем вам и вашим семьям крепкого
здоровья, мира, любви и добра!
Лариса ПАВЛОВА,
председатель Думы г.Братска

Дорогие ветераны, работники и студенты Братского государственного университета!
Сердечно поздравляем вас с 70-летием
окончательного разгрома гитлеровских
войск.
Война закончилась в Берлине, но до фашистского логова наши отцы, деды и прадеды шли долгих 1418 дней и ночей. Победа досталась нашей Родине большой
кровью, невосполнимыми потерями. Поэтому долг нынешнего и последующих поколений - свято чтить память о воинской
доблести на фронтах и самоотверженном
труде в тылу.
Желаем всем счастья и здоровья! Мир
отвоеван, мы можем спокойно строить планы на будущее, смело претворяя их в
жизнь!
С Днем Победы, друзья!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома работников
БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома студентов
БрГУ

хин еще раз поздравили и торжественно
вручили присутствующим ветеранам подарки и юбилейные медали. Их получили Т.И.
Долгова, П.Ф. Задорожная, З.С. Осипова, Н.Н. Столярова, Н.Н. Хаюзко, Н.М.
Чивилев, А.А. Чивилева, М.М. Черепанова и В.В. Карцев.
В рамках пленарного заседания с докладом "Роль ветеранов Великой Отечественной войны в строительстве города Братска
и патриотическом воспитании молодежи"
выступил А.А. Елохин. Заведующий кафедрой экономики и менеджмента М.И. Черутова рассказала о фронтовых письмах сво-

Подвиг народа не забыть!
23 апреля в БрГУ состоялась 24-я Межвузовская научная конференция "Гуманитарные и социальные проблемы развития регионов Сибири", посвященная
70-летнему юбилею Великой Победы. В
главном актовом зале вуза собрались ветераны Великой Отечественной войны,
представители депутатского корпуса,
общественных организаций, профессорско-преподавательский состав, сотрудники, студенческая молодежь.
С приветственным словом к аудитории
обратились ректор БрГУ, депутат Законодательного собрания Иркутской области
С.В. Белокобыльский, заместитель мэра
г.Братска по социальным вопросам М.А. Зубакова, заместитель председателя Думы
г.Братска А.В. Нестеренко. Все они подчеркнули значимость предстоящего праздника - 70-летия Великой Победы - и пожелали ветеранам Великой Отечественной
войны здоровья и долголетия!
На этой оптимистичной ноте С.В. Белокобыльский, М.А. Зубакова и председатель городского Совета ветеранов А.А. Ело-

его отца - Ивана Федоровича Евсеева. Выступление Марины Ивановны сопровождалось слайдами, потрясенные слушатели
смогли увидеть некоторые из 137 сохранившихся писем с мест военных действий, фотографии и рисунки, адресованные младшим детям. Протоирей Андрей Чесноков,
прочитав доклад "Танковая колонна "Димитрий Донской": судьба вклада русской православной церкви в Великую Победу", отметил, как важно сохранять веру и не падать духом даже в такое тяжелое время, как
война.
Доцент кафедры истории и политологии
Е.М. Кунжаров своим докладом на острую
социальную тему "Размывание исторической памяти на примере исследований по истории Великой Отечественной войны" завершил официальную часть конференции,
которая продолжилась в четвертом корпусе университета в шести секциях.
Анастасия ЗЕМА,
наш нешт. корр.
Фото отдела ТСО

Праздничное шествие в честь 70-летия Великой Победы
9 мая Братский государственный университет по традиции
примет активное участие в праздничном шествии в честь Дня Победы. На этот раз многотысячный
коллектив студентов, преподавателей и сотрудников выйдет на
юбилейный праздник, посвященный 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Начало построения университетской колонны в 11.30 на ул.
Наймушина, в районе дома 38.
Порядок построения факультетов: ФМП, ГПФ, ФЭиУ, ЕНФ,
МФ, ИСФ, ФЭиА, ЛПФ.
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Гордимся своими прадедами!
Предлагаем вниманию читателей рассказы об участниках Великой Отечественной войны, представленные учащимися средней школы поселка Озерный Братского района на Всероссийскую научно-практическую конференцию школьников "Давайте,
люди, никогда об этом не забудем!" Работы выполнены под руководством педагогов Л.Н.Панковой и Х.С.Сидоренко.

Боевой летчик, ставший
сталинским узником
Родился Валентин Михайлович УШКАЛОВ 28 ноября 1918
года в Курске.

Еще в раннем детстве скончался его отец, а когда Валентину
исполнилось семнадцать лет, то
умерла мать. Отучившись в семиклассной школе, юноша поступает в лесной техникум под Киевом.
Там же посещает аэроклуб. Способного парня заметили и дали
направление в Чугуевское авиационное училище, которое он
вместе с товарищами окончил
досрочно, а тех, кто продолжил
учебу, накануне войны отправили во Фрунзе.
Вечером 21 июня 1941 года на
аэродроме под Луцком Валентин
с несколькими сослуживцами
вручную вытолкали свои самолеты с летного поля. После памятной бомбежки именно они остались невредимыми. До июля
42-го он подбил на своем МИГе
9 самолетов противника. За что
был удостоен ордена Красной
Звезды и медали "За отвагу".
Всего ему было вручено пять боевых наград.
Июльским днем 42-го его самолет был сбит в 120 километрах
от Воронежа. Успев раскрыть парашют, Валентин приземлился с серьезными ранениями. Несколько дней шел, затем полз по
лесу, болоту, теряя сознание. Молодому летчику повезло - он вышел на косаря, позже нашел
партизанский отряд имени Хрущева. В отряде летчику пришлось
пройти основательную проверку.
До конца 43-го он воевал в качестве партизана. Однако после соединения с частями Красной Армии попал в штрафной батальон.
В нем пробыл два месяца. В декабре 43-го штрафников пустили в разведку боем в местности
Жалобин у Днепра. Из нескольких сотен человек в живых остались лишь два десятка. В их чис-

ле оказался и молодой летчик. Он
был ранен, но с поля боя не ушел.
«Вину», что называется, искупил
кровью…
Затем попал в механизированную дивизию. С марта 44-го стал
воевать в разведроте. В Польше
Валентин Ушкалов получил новое
ранение. А закончил войну майскими днями 45-го на Эльбе, офицером разведки. Радость Победы была сквозь слезы - радовались и плакали. Радовались тому,
что закончилась война, а плакали и от счастья, и от горя, не было
человека, кто бы не потерял на
этой войне родного и близкого
человека. Миллионы потерь…
Все это предстояло пережить и
переосмыслить.
Казалось, испытания фронтовика закончились. Но нет, судьба
уготовила новые сюрпризы. В
1949 году Валентин Михайлович
попадает под "Жуковское дело".
В кругу однополчан, когда зашел
разговор о судьбе маршала Жукова, Валентин обронил: "Маршала не так просто упрятать". За
что через несколько дней был
арестован. Осудили на 15 лет.
Лишили звания, всех наград. В
1955 году заслуженный участник
войны был освобожден за недостатком улик.
Валентин Михайлович не замкнулся в своей обиде. В конце
50-х годов с семьей переехал в
город Ангарск. Стал строителем.
В летний период строил в Новой
Иде дом. Долгие годы ветеран
работал заместителем председателя колхоза. Находясь на пенсии, вел активную жизнь, трудился в меру своих сил, занимался
делами по линии ветеранской
организации. Скончался 11 апреля 1995 года, на 78-м году жизни.
Автор данного исследования, к
сожалению, родился уже после
смерти ветерана, но память о его
подвиге на долгие годы останется в сердцах его семьи. Побывав
на могиле прадеда еще в раннем
детстве, я уже тогда испытал чувство гордости за свой род.
Давно семья Ушкаловых переехала из Новой Иды в Озерный,
где живет и поныне. В нашем поселке не осталось в живых уже
ни одного ветерана, но в их честь
воздвигнут памятник. И учащиеся школы каждый год 9 мая возлагают цветочную гирлянду, стоят в почетном карауле на посту
№1 у памятника воинам Великой
Отечественной войны, где ежегодно собирается митинг. Жители Озерного благодарят участников войны и тружеников тыла
за Победу! А в семьях бережно
хранят память об их бессмертной
подвиге…
Кирилл ШАЙДУРОВ

Медаль "За оборону Киева"
Сергей Андреевич ЛУЦКИН
родился 10 октября 1917 года
в селе Маслиногорске Зиминского района Иркутской области - в крестьянской многодетной семье. Его отец, Андрей
Ануфриевич, был участником
русско-японской войны, от него
сын многому научился.

В 1939 году, Сергей был призван
в ряды Красной Армии и зачислен в 203-й артиллерийский противотанковый полк. 1 мая 1940
года сибиряк принял присягу. Через год молодой боец был переведен в четвертую воздушно-десантную бригаду Юго-Западного
фронта - командиром орудия. До
конца армейской службы оставалось два месяца, но грянула Великая Отечественная и 22 июня
Сергею пришлось отправиться на
фронт.
Война началась с отступления.
Участвуя в оборонительных боях
за Киев, фронтовик получил осколочное ранение в ногу, находился в госпитале, был представлен
к своей первой боевой награде медали "За оборону Киева". Как
известно, первые два года награждали только особо отличившихся солдат.
Ветеран вспоминал, что сказывалось чувство досады от неудач
первого года войны. Это уже позже, когда началось победоносное
шествие нашей армии на запад,
стали массово награждать участников боевых действий, а на начальном этапе войны было не до
медалей. Фронтовики рассказывали, что существовал негласный
кодекс: для рядовых - высшее
признание боевых заслуг это орден Красной Звезды и медаль "За
отвагу", а для офицеров - стать
полным кавалером ордена Отечественной войны. Конечно, не за
награды советские бойцы мужественно сражались на фронтах, но
плох тот солдат, кто не мечтает
стать генералом.
12 июля 1942 года в битве под
Харьковом С.А.Луцкин попал в окружение и был взят в плен, затем
переправлен в Финляндию - в концлагерь. Допросы, побои, голод все пришлось испытать двадцатичетырехлетнему парню. Дважды он
совершал побеги, но неудачно.
Первый раз бежавших нагнали
немецкие овчарки. Вернули в лагерь, после чего снова побои, пытки, испытание голодом. А второй
раз беглецы в поисках пищи забрели в финский домик, там-то
финн и сдал их гитлеровцам. После двух неудачных побегов группу
военнопленных, в том числе и Сергея, отправили туда, откуда уже не
возвращаются - в лагерь смертников в Норвегию. Но ему повезло, он выжил и в 45-м был освобожден английскими войсками.
После освобождения начались
другие допросы, которые продлились до 1947 года. Как ни
обидно было попасть в жернова
СМЕРШа и НКВД уже у себя
дома, фронтовик отнесся к таким
проверкам с пониманием. Ведь
находились люди, которые ломались под пытками, начинали

сотрудничать с фашистами, становились шпионами.
В 47-м Сергей Луцкин вернулся
домой, в Хор-Тогну под домашний арест, а затем под подписку
о невыезде. После долгих лет
подозрений и недоверия ветеран
переехал в пос. Первомайский.
Началось строительство Братской
ГЭС, нужны были рабочие руки
для лесосводки и лесоочистки
ложа будущего водохранилища.
После переезда в пос. Озерный
С.А.Луцкин вышел на пенсию и в
97-м, немного не дожив до своего 80-летия, завершил полный
драматизма и лишений свой жизненный путь. Остались дети, внуки и правнуки. Они не забывают
отца, деда и прадеда, а в память
о нем эта исследовательская работа.
К сожалению, очевидцы той
страшной войны все стремительнее уходят в мир иной, подчас
унося с собой в небытие те важные воспоминания-свидетельства, о которых должен знать каждый гражданин мира.
Анна ПОДКОВА

Прибавил себе два года,
чтобы отправили на фронт
Я знаю об этой страшной войне не только по книгам и фильмам, но и по рассказам моего
двоюродного дедушки - Петра
Павловича ПЕРЕВАЛОВА.

Родился он 18 сентября 1915
года в деревне Горемыка БурятМонгольской АССР. Окончил 4
класса сельской школы. В октябре 41-го был мобилизован на войну. Место призыва - Северобайкальский РВК. Записываясь в
Красную Армию, он специально
прибавил себе пару лет, чтобы уж
точно его взяли на фронт.
Сначала мой двоюродный дедушка был рядовым в 97-м истребительном противотанковом дивизионе, участвовал в боях в составе 119-го стрелкового полка с
октября 42-го до самого окончания войны. Первое ранение получил под Сталинградом в начале
1943 года - вблизи деревни Громославка. Однако ранения не могли удержать его в медсанбате, он
всегда хотел быть с боевыми товарищами, бить врага, поэтому
всегда просился в строй. Находясь на лечении в госпитале после второго ранения, фронтовик и
здесь отличился - ездил на хозяйственной машине, помогал шоферу развозить продукты питания.
Несмотря на ранение, помогал и
в медсанчасти, ведь все заботы
легли на плечи молодых девчонок,
мужчины рвались на передовую.
В качестве командира отделения
Петр Перевалов подбил немецкий
танк, расстрелял пулеметное
гнездо, тем самым было задержано наступление вражеской пехоты. За это в 43-м старший сержант был награжден орденом
Красной Звезды.
В боевых действиях мой двоюродный дедушка отличился не
раз. Он принимал участие в прорыве немецкой обороны под Оршей - Витебском. В составе

Рис. Алины Московской
97-го противотанкового дивизиона дошел до города Миуса, получил третье ранение в руку в
бою под деревней Шапошниково. Под Саур-Могилой (г. Сталин Донецкой области) его снова ранило в руку, в результате
чего он лишился двух пальцев
правой руки. После госпиталя
был переведен в Моховые лагеря в Курской области. Здесь
фронтовик попал в 3-й механизированный командирский
взвод, который с боями дошел
до Восточной Пруссии.
Петр Павлович с особой гордостью вспоминал, как лично познакомился, поздоровался за
руку и имел честь разговаривать
с самим Семеном Михайловичем
Буденным. Когда деда контузило, то с группой раненых солдат
ему пришлось добираться пешком до тылового лазарета. Под
городом Шауляем в Восточной
Пруссии их задержали у шлагбаума, так как ожидали приезда
высокого начальства. Здесь, оказывается, в сопровождении механизированного вооруженного
отряда ехал С.М.Буденный. Увидев раненых, он вышел из машины и поинтересовался, почему они тут находятся. Раненые
доложили, что следуют до медсанбата. Тогда маршал остановил бортовую машину, высадил
половину людей из кузова, разместил в нем раненых и приказал офицеру довезти их до места назначения.
По словам дедушки, весть об
окончании войны услышал на боевых позициях. В это время пехота, где он находился, ждала артподготовки, чтобы добить сопротивляющихся фашистов. К удивлению советских войск, на позиции врага появились белые флаги. За свои боевые заслуги Петр
Павлович Перевалов награжден
несколькими боевыми орденами
и медалями, пять раз был ранен,
контужен.
Ветеран всегда с неохотой вспоминал о войне, потому что потерял на ней много своих друзей и
товарищей. Вместе они брели нескончаемыми фронтовыми дорогами, мерзли в окопах… Рискуя
жизнью, пережили трудные, нескончаемые дни обороны и величественное время наступления. В
минуты затишья пели у костра.
Назло врагу и себе на радость!
В мирное время П.П.Перевалов
стал бойцом Братской городской
пожарной охраны, откуда перешел в военизированную стрелковую охрану, затем на два года
стал надзирателем в системе
МВД СССР.
В 1954 году познакомился со
своей будущей женой - Полиной
Петровной Галкиной, работавшей
на Заярской железной дороге
проводницей. В этом же году поженились, жили в деревне Ермаковка, где у них родились две дочери - Люба (1956) и Вера (1957).
Фронтовик принимал участие в
строительстве Братской ГЭС.
После затопления переехали в
пос. Озерный. С 1960 года начал
работать шофером Большеокинского леспромхоза, где проработал 11 лет. За добросовестный
труд и хорошие показатели в соцсоревнованиях был неоднократно
премирован денежными премиями, отмечался благодарностями и
почетными грамотами.
Продолжение на стр. 3
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Война закалила моего двоюродного дедушку. В мирное время он
любил рыбачить, ходил в лес по
грибы и ягоды. Мог по нескольку
дней жить в лесу или на берегу
Братского моря, пить чай, заваренный лесными листочками и
ягодой, питаясь тем, чем могла
отблагодарить природа. И его
любимыми строками из песни у
костра были: "Не плачь, девчонка, пройдут дожди. Солдат вернется, ты только жди…" Мы часто
слушали эту песню.
В 2001 году, на 87-м году жизни
наш дедушка умер. Он жил честно, любил своих близких, защищал свою Родину, не думая ни о
какой личной выгоде. Таким и остался в нашей памяти…
Альбина КРАСНОЧЕК
Рисунок автора
Снимок из личного архива
семьи Ю.А.Галкина

Кортик
Разбирая вещи недавно умершей родственницы, мы наткнулись на неожиданную находку
- кортик. Он принадлежал ее
отцу, Степану Гавриловичу ГОРЯЕВУ, который умер задолго
до рождения автора данной
публикации.
Мы стали по крупицам собирать
информацию об этом виде оружия. Для нас этот кортик - прежде всего память о прадеде - Степане Гавриловиче Горяеве, его
подвиге. Он родился в 1914 году
в Алтайском крае. В рядах РККА
служил с 1937 года, место призыва - Смоленский РВК, Алтайский край. Присвоено звание младшего лейтенанта.
Во время войны был награжден
двумя орденами Красной Звезды,
медалью "За освобождение Варшавы". Участник боев за Сталинград, дошел до Берлина, где
встретил Победу. Воевал в танковых войсках. В послевоенное
время вернулся на родину, где
занимал пост председателя райисполкома.
Каким образом к советскому
воину попал кортик - история
умалчивает, но факт в том, что
солдат, вооруженный такой шту-

кой, мог работать "по живому".
Оставалась надежда до последнего удерживать бой. Возможно, кортик попал во время наступательных боев в схватке с
немцем. Трофейный кортик когда-то был изготовлен в Германии до войны, предположительно в 1937-1938 году. Удалось
узнать, что подобный тип холодного оружия принадлежал дипломатическому корпусу, их вручали чиновникам очень высокого звания. Кортик это еще и знак
отличия. Можно предположить,
что добыт был кортик в ближнем бою, когда брали "языка".
И хочется надеяться, что при
помощи этого кортика приближалась Победа нашего народа
над фашистской Германией.
После войны хранить в доме
немецкий кортик с фашистской
свастикой позволить себе не
мог ни один фронтовик - из патриотических чувств. Притом это
было просто небезопасно, за
такую вещь можно было получить реальный срок тюремного
заключения. Но и выбросить или
уничтожить такую вещь не поднялась рука. Во-первых, это память о том, как свернули шею
фашистской гадине, во-вторых,
бережливый русский солдат
знал цену вещам, а добротный
клинок, выполненный из высококачественной стали, мог послужить и в мирное время. А
немецкое качество и педантичность является отличительной
чертой этого народа и известно
во всем мире. По этой причине
с ножен кортика убрали изображение орла со свастикой, и при
первом осмотре его приняли за
сувенир. И только при детальном осмотре обнаружили, что не
все так просто, поэтому началось это исследование.

Нам очень нравится рассматривать семейную реликвию, проводить ладонью по чуть затупившемуся лезвию клинка. Когда-то его
держал в руках наш прадед, мужественно сражавшийся за нашу
мирную жизнь. На его долю выпали суровые испытания, которые
не сломили, а лишь закалили характер. И кортик является напоминанием о той страшной войне,
когда на мир обрушилась фашистская чума.
Каждый год 9 мая мы вспоминаем нашего прадеда. Едем к нему
на могилу, возлагаем цветы.
Вспоминая, каким он был, рассматриваем семейную реликвию.
Я очень горжусь, что являюсь
потомком человека, бесстрашно
воевавшего в годы Великой Отечественной войны!
Александр КРАСНОЧЕК

"Мы парни бравые, бравые, бравые!"
Именно этой строчкой задорной
песни военных лет из кинофильма "Небесный тихоход" поздравляю с праздником Победы надежного друга, наставника, самого
дорогого и любимого человека на
земле, ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного
ветерана ВВС, нашего отца, дедушку и прадедушку - Анатолия
Николаевича КОЛЕСНИКОВА.
Подростком он убежал из родного села Вылково Тюменцевского района Алтайского края "бить
фашистов". После войны еще 32
года служил в вооруженных силах,
а после этого еще более 20 лет
трудился в Братском авиаотряде.
От имени всех родных, друзей,
знакомых, детей и внуков, четырех правнучек и одного правнука
(продолжателя фамилии) желаю

"И превратились в белых журавлей…"
Лейтмотив нынешнего фестиваля "Студенческая весна" 70-летие Великой Победы.
Пройдя отборочные туры, творческие студенты БрГУ смогли участвовать в гала-концерте, состоявшегося 30 апреля на сцене
Дворца искусств г.Братска. Не
ошибусь, если выскажу общее
мнение зрителей - концертная
программа, подготовленная студенческой молодежью вуза, с первой минуты была проникнута
мощным посылом патриотизма и
гордости за нашу Родину, которая когда-то называлась великим
Союзом Советских Социалистических республик.
Особенно это единение почувствовалось, когда иностранные
студенты - таджики - своим выступлением продемонстрировали
нерушимую дружбу народов. Прадеды молодых людей, с большим
юмором разыгравших сценку из
армейской жизни, тоже проливали кровь на фронтах Великой Отечественной войны. Так что юбилей Победы - наш общий праздник. И, как водится, со слезами
на глазах.
Каждый номер в исполнении
студентов университета радовал
не только безусловным талантом, но и искренностью. Ребята
здорово подготовились - с большой отдачей душевных сил. Такой молодежью можно гордиться! Как гордились бы ими их

деды и прадеды, отныне ставшими бойцами Бессмертного
полка.
Огромное спасибо организаторам-единомышленникам (студенческий клуб, профком студентов,
отдел внеучебной работы УМУ, заместители деканов всех факультетов, специалисты Дворца искусств) и студентам - участникам
незабываемого фестиваля. На
сцене свои дарования показали
Дарья Корякина (ФМП), Николай
Жадаев (ФЭиА), Галина Куриленко, Анастасия Бровченко, Кристина Янополец, Александра Истрафилова (ГПФ) Анна Деренок
(ЛПФ), Мехроб Зухуриддинов
(ИСФ), Хабибулло Мирзоев, Абдужаббор Тухтаев (ЛПФ), Эрадж

Хабибуллоев (ЕНФ), Шайдо Саидов, Джамол Джаллов (ФМП),
Абубакр Абдуллоев, Мухаббат
Сатторов, Сулаймон Собиров
(разные факультеты), Иван Тюменцев, Александр Богомазов,
Маргарита Матвеева, Алексей
Николаев, Антон Рычков (ФЭиА),
Алена Сухарева, Виктория Заботина (ФЭиУ), Виктор Яковлев,
Виолетта Зырянова (педагогический колледж БрГУ), Николай Васильков (ИСФ), Елена Кукушкина,
Людмила Большедворова, Елена
Куликова, Дарья Коробка (ФЭиУ
и ИСФ) и другие.
Компетентное жюри в составе
заместителя проректора по учебной работе, кандидата педагогических наук, доцента В.М.Камчаткиной, председателя профкома
студентов, члена Общественного
совета при мэре г.Братска А.Н.
Чирковой, заведующей отделением эстрадно-джазового искусства, преподавателя высшей категории Л.И.Деминой, художественного руководителя танцевального ансамбля "Фантазия" подвели
итоги конкурса, определили победителей в разных номинациях.
Торжественная церемония награждения состоится в середине
мая. Следите за следующими выпусками газеты!
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

22 апреля на памятной стеле
Братского мемориала Славы
жители и гости нашего города
смогли увидеть 286 новых фамилий своих земляков, погибших в Великую Отечественную
войну. Это стало возможным
благодаря победе проекта
"Мемориал - символ Славы воинов-братчан" городского Совета ветеранов в региональном
конкурсе "Губернское собрание общественности Иркутской области".
Благодаря выигранному гранту в
размере 800 тыс. руб. и такой же
сумме, выделенной из городского бюджета, мемориал Славы реконструирован. На стеле дополнительно размещены 286 фамилий героев, которые стали известны в результате работы Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и поискового отряда Братска.
Таблички изготовлены в творческой мастерской скульптора Геннадия Клейменова - автора памятника легендарному руководителю
Братскгэсстроя Ивану Наймушину.
Напомним, всего на суд областной конкурсной комиссии было

Новые имена фронтовиков

представлено 89 проектов, из которых лучшими признаны 35. По
словам заместителя губернатора
Иркутской области, руководителя аппарата главы региона, председателя конкурсной комиссии
Владимира Дорофеева, претендентов на победу оценивали
представители государственных
органов исполнительной власти,
Законодательного cобрания, Об-

щественной палаты, некоммерческих организаций, социально
ответственного бизнеса и СМИ.
На поддержку проектов городампобедителям в общей сложности выделено 23,6 млн. руб., в том
числе 17,9 млн. руб. из федерального бюджета и 5,6 млн. руб. из
областного. Максимальный
объем субсидии составил 800
тыс. рублей.

Братские школьники восстановили могилу ветерана

дорогому человеку долгих лет
жизни и, конечно, здоровья!
Ольга КОЛЕСНИКОВА,
дочь ветерана

27 апреля учащиеся 8А
класса средней школы № 24
(классный руководитель Наталья Леонидовна Сафронова) приняли активное участие в акции "Мы помним!"
Они привели в порядок могилу ветерана Великой Отечественной войны Ивана Тимофеевича Пронькина.
Ребята случайно в день поминовения усопших обнаружили

заброшенную могилу ветерана
на городском ветеранском
кладбище. У детей возникла
идея привести могилу в порядок. Классный руководитель и
родители детей поддержали
инициативу, помогли в организации работ.
Ребята убрали могилу ветерана Ивана Тимофеевича
Пронькина, который родился в
1923 -м и ушел из жизни в 1993

году. На памятнике есть надпись "Защитнику Отечества от
Министерства обороны".
Учащиеся 8А класса считают, что ветеранов нельзя забывать, даже если они ушли
из жизни. И просят их инициативу поддержать другими
школьниками.
Пресс-служба администрации
г. Братска
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Вернулись с "серебром"

17 по 21 апреля в Пскове проходил Чемпионат студенческой
волейбольной Лиги России
среди мужских команд.
В Чемпионате принимали участие Псковский государственный
университет, Братский государственный университет, Донской
государственный университет
(Ростов-на-Дону), Бурятский государственный университет (УланУдэ), Горно-Алтайский государственный университет, Российский университет дружбы народов
(Москва).
По итогам игр Чемпионата команда Братского государственного университета завоевала "серебро". Поздравляем!

Выставка "Поклонимся
великим тем годам"
Музей истории университета
(ауд. 3243) с 6 по 15 мая проводит выставку "Поклонимся великим тем годам", посвященную
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Экспозиция содержит большое
количество документальных свидетельств о войне. Приглашаются ветераны, преподаватели, сотрудники и студенты!

Татьяна ПЕРЦЕВА,
заведующий кафедрой
физвоспитания БрГУ

Профсоюзы в
действии

По всей России в День Весны
и Труда проходят митинги и
праздничные демонстрации.
Братск не остался в стороне. И
1 мая неравнодушные профсоюзы нашего города собрались
на площади ТКЦ "Братск-Арт",
чтобы провести митинг, обозначив главные проблемы молодежи и трудящихся.
Слово предоставили мэру
Братска С.В.Серебренникову;
руководителю Координационного Совета профсоюза города
Н.П.Логиновой и др. От профсоюзной организации студентов Братского государственного университета выступила
студентка, председатель
профбюро гуманитарно-педагогического факультета Евгения Первушина (на снимке), которая говорила о проблемах молодежи, в частности о трудоустройстве после окончания учебы в университете. "Нельзя забывать о молодом поколении,
ведь мы - будущее города! - обратилась к собравшимся студентка БрГУ.

Клад баллов
18 апреля на территории Братского государственного университета проходил этап "Клад баллов" в рамках традиционного конкурса "Лучший профорг первого курса - 2015", в котором приняли участие около 100 студентов университета.
В состязании были задействованы 13 факультетских команд
первокурсников (по пять человек),
в которых активное участие приняли и иностранные студенты. Для
организации и проведения всех
этапов конкурса были привлечены студенты профсоюзного актива и студенческого совета общежитий. При подготовке и реализации игры использованы конкурсы на смекалку, сообразительность, логику и множество - на
командообразование. Студентам
пришлось заранее определять
стратегию команды и потрудиться, выполняя задания.
Участникам предстояло пройти 16
этапов, в которых задания были
достаточно сложные, но преодолимые. Студенты хорошо показали
себя в таких играх, как эрудит, гавайи, болото, сороконожка, драмкружок, джостик, геометрия, пере-

права и др. Многие участники смогли проявить свои лидерские качества. Проведены также игры на
логическое мышление, где студентам пришлось искать ответы на
нелегкие вопросы. После выполнения каждого задания команды получали часть пазла, которую при
прохождении всех 16 этапов необходимо было собрать в единую картинку. В кротчайшие сроки, используя полученное изображение, нужно было придумать девиз, начиная
со слов "Профсоюз - это…" и нарисовать эмблему.
После завершения всех испытаний игры, которая длилась более
2,5 часов, все участники награждены сладкими призами, предоставленными профсоюзной организацией студентов.
Профсоюз - это сила!
Профсоюз - это мощь!

С Профсоюзом не страшны
Ни буря, ни дождь! (ПиПдп-14)
Профком студентов БрГУ,
Как лампа Аладдина,
Исполнит наши все мечты
Намного лучше Джина! (АС-14)
Профком решит вашу судьбу,
И словно перышком напишет Всегда поддержит и услышит!
(ЭП-14)
Профсоюз - это дружность,
Профсоюз - это нужно,
Взносы вместе вносите
И профком вы любите! (ПИЭ-14)
Профком - это круто!
Профком - это класс!
Он существует специально для нас!
Неважно во сколько и в какой час,
Двери профкома открыты для нас!
( ПТЭ-14)
Пасмурная погода в этот день
была развеяна многочисленными
улыбками, песнями и позитивными эмоциями всех студентов, на
память у ребят останутся яркие
эмоции и фотографии о совместно проведенном этапе "Клад
баллов".
Профкома студентов БрГУ

Кафедра педагогики и психологии БрГУ приглашает 8 мая в
13.00 на праздничный концерт,
посвященный 70-летию Великой
Победы.
Кроме того, с 1 по 8 мая приглашаем в аудиторию 4203 четвертого корпуса университета
(ул. Солнечная, 7) на выставку
"Стена памяти ветеранов Великой Отечественной войны".

Ко Дню защиты детей
Уважаемые студенты, магистранты, аспиранты, имеющие
детей!
Профком студентов приглашает
вас и ваших малышей в возрасте
от двух лет на праздник, посвященный Дню защиты детей, который состоится 1 июня в главном актовом зале БрГУ (1-й корпус, ауд. А1301), начало в 12.00.
Приходите! Вашему сокровищу
понравится наше яркое действо ростовые куклы, красочное представление, аквагрим, сладкое угощение и многое другое!
Списки желающих составляет
ваш председатель профбюро.
Профком студентов БрГУ

Запись на бизнес-игру!
14 мая в 10.00 приглашаем на
бизнес-игру от кадрового холдинга АНКОР и крупной международной компании!
Не упусти шанс проявить свои
лидерские качества, получить
опыт работы в команде, узнать о
карьерных возможностях и стать
стажером в одной из ведущих
FMCG-компаний в мире.
Записаться для участия можно в РЦСТ - 2-й корпус, ауд.
206, тел.32-54-43.
Приходи и приводи друзей!

Ольга ПЕРЕБОЕВА,
наш нешт.корр.

На конкурс "Лучший профорг группы - 2015"

Одна команда

Моя профсоюзная группа - ЛД-14. На первый взгляд, в нашей
группе собрались совершенно разные люди, не имеющие ничего
общего. Но, не смотря на это, мы довольно быстро нашли общий
язык и подружились. Нас всех объединяет общая цель - получение знаний, а также желание развиваться в спортивной и творческой областях жизни. В группе собрались активные ребята,
которые проявляют себя в различных сферах деятельности.

За время обучения на дневном
отделении, а это чуть больше
семи месяцев, было много приключений и веселых моментов.
Поскольку в нашей группе собрались неравнодушные ребята, мы посетили городской
Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей. Мы не просто побывали в
Детском доме, а устроили там
настоящий праздник для ребятишек. Вместе мы провели различные веселые конкурсы и
развивающие игры, которые
сопровождались призами и памятными подарками. Думаю,
что посещение Детского дома
станет для нас доброй традицией.
Наша группа любит вместе собираться и весело проводить
время за пределами альма-матер. Например, ездили на картодром "Ангара", где отлично
провели время. Мы устроили
соревнование, победителям которого были вручены призы.

Поход на картодром завершился в кафе, где состоялось дружное чествование победителей и
обмен позитивными впечатлениями. Посетили также боулинг,
где приятно и весело провели
время.
Конкурс "Лучший профорг
группы" еще больше сплотил
нас, все этапы состязания мы
проходили дружно и теперь уверены, что можем положиться
друг на друга. Мы вместе, мы команда!
Для меня однокурсники стали
близкими друзьями, с которыми можно не просто поговорить, а поделиться своими секретами. Мне повезло, что группа у нас сплоченная и инициативная, а это значит, что студенческое время мы проведем не
только с пользой, но активно и
весело, ведь у нас еще все впереди!
Надежда ВАСТИКОВА,
профорг гр. ЛД-14
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Внимание, набор в ССО
Формируется студенческий
строительный отряд для работы
в ОАО "Труд" (Иркутск) на строительстве автодорог (июль - август)
в составе ИООО "Байкальский
студенческий строительный отряд". Заработная плата высокая.
За подробной информацией
обращаться в РЦСТ (2-й корпус
БрГУ, ауд. 206, тел. 32-54-43).

Учимся водить автомобиль
Автошкола в
ж.р.Энергетик
(ранее положительно зарекомендовавший себя в
течение многих лет "Автокаф" - прим. редакции) объявляет набор на
курсы водителей категории "В".
Запись по тел. 27-17-40.
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