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Ваш подвиг миру не забыть!
Дорогие ветераны, труженики
тыла! Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты!
Примите самые искренние поздравления с 71-й годовщиной
Великой Победы!
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.
Наш народ сплотился в тяжелые годы, чтобы сохранить Отечество, защитить ее от врага.
Сегодня мы все должны объединиться, чтобы сделать нашу Отчизну еще более сильной. 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.
Низкий поклон ветеранам! Пусть
всегда будет мирным небо над
Россией! Счастья вам, здоровья
и долгих лет жизни!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ,
депутат Законодательного
собрания
Иркутской области
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с
праздником 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 нашу
страну.
Мы с любовью и огромной признательностью чествуем поколение победителей, которое, к великому сожалению, стремительно уходит от нас, пополняя ряды
"Бессмертного полка". Но мы всегда будем помнить, что именно
они в тяжелые сороковые отстояли саму жизнь, подарив нам, ныне
живущим, мирное небо и возможность идти дальше, в века.
Сегодня предпринимаются отчаянные попытки переписать историю, пересмотреть итоги Второй
мировой войны, поставить под
сомнение и даже очернить нашу
Великую 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

День Победы - это память сердца, которую бережно хранит каждая семья. Это значимое событие,
которое объединяет нас и делает
непобедимыми перед лицом любых
испытаний. Великая Победа и сегодня вдохновляет на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает идти вперед и развиваться!
Мы всегда будем помнить подвиг
героев, отдавших свои жизни ради
свободы и независимости, чествовать отважное поколение воиновпобедителей. Только благодаря их
смелости, самоотверженности и
любви к Родине мы живем под мирным небом в свободной стране.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, безграничного счастья, гармонии и уверенности в завтрашнем
дне! Пусть душевная теплота близких людей согревает вашу жизнь!
Лариса ПАВЛОВА,
председатель Думы города
Братска

клевете и подтасовкам противопоставить исторические факты.
Желаю всем крепкого здоровья,
благополучия, счастья!
Виталий ШУБА,
член Совета Федерации РФ
от Иркутской области
Уважаемые братчане!
Дорогие ветераны войны, труженики тыла, бывшие узники фашистских концлагерей и жители блокадного Ленинграда!
Поздравляю вас с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая для каждого из нас всегда будет особой датой в истории России и всего мира. Днем
памяти о великом подвиге нашего народа в борьбе за свободу и
независимость Родины, за освобождение мира от фашизма.

Всенародный праздник объединяет все поколения граждан нашей страны. Мы преклоняемся
перед подвигом и мужеством тех,
кто на передовой и в тылу приближал Победу.
Мы всегда будем помнить о тех
сыновьях и дочерях Отечества,
кто погиб, защищая Родину, кто
не дожил до сегодняшних дней.
Низкий поклон нашим дорогим
ветеранам за ратный подвиг и
героический труд. За мир, который они отстояли в жестокой
схватке с самым сильным и жестоким врагом в истории человечества!
Призываю братчан хранить и
передавать своим потомкам память о Великой войне и Победной весне 45-го года.
От всей души желаю ветеранам,
всем жителям города мирного

неба, здоровья, семейного счастья и благополучия, внимания и
любви близких и родных людей!
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ,
мэр города Братска

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. Минул 71 год
со Дня Победы, но у нашей боли нет срока давности.
Уважаемые ветераны, участники
войны, труженики тыла, жители
блокадного Ленинграда, узники
концлагерей! Дорогие братчане!
От имени депутатов Думы города Братска шестого созыва поздравляю вас с Великим праздником - Днем Победы!

Приглашение на шествие в честь Великой Победы
По традиции 9 мая многотысячный коллектив студентов и работников Братского государственного университета примет активное
участие в праздничном шествии, митинге и возложении
цветов к подножию памятника Герою Советского Союза
Степану Погодаеву.
Начало построения университетской колонны в
11.30 по адресу: ж.р.Энергетик, ул. Наймушина, д.38.
Очередность формирования
колонны: ФМП, ГПФ, ФЭиУ,
ЕНФ, МФ, ИСФ, ФЭиА, ЛПФ.

Сердечно поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, преподавателей, студентов и сотрудников
университета с праздником Великой Победы!
В жизни каждого народа есть
даты, которые никогда не будут
забыты. Будем всегда помнить, что
это великая победа справедливости над злом и насилием. 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
подвигом ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, а также
всех тех, кто поднимал разоренную страну из руин и пепла. Отдаем дань уважения и любви родным и близким, с честью прошедшим через военные испытания.
В этот светлый и радостный
день примите самые искренние
поздравления с Праздником мужества, верности Родине и воинскому долгу - с Днем Победы!
Желаем вам и вашим близким
здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ

Праздничный концерт
6 мая в 12-00 в ауд. А1301 (главный актовый зал) состоится концерт ансамбля "Злато колечко",
посвященный Дню Победы.
Приглашаются все желающие!
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П.Т.Куканов

На память потомкам

И.А.Вологжин

К.М.Салтовский

Н.М.Клименко

Женщины-ветераны поселков Осиновка и
Гидростроитель, 70-е годы

Ф.С.Давыдов

П.Н.Королев

В.И.Макаров

В.Д.Куропатенко

На месте кровопролитных боев, в братской могиле покоится
житель Братского района А.М. Московских
А.Н.Яковкин

Д.С.Кононеко

П.С.Костюшкин

А.Т.Фокин
Братчанка Т.К.Тимофеева (второй ряд, четвертая справа) с однополчанами после объявления капитуляции фашистской Германии
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Штурмовал Берлин
Александр Бурнин учился в
братской средней школе № 1. В
1940 году окончил 8 классов, работал помощником механика в Ангарском речном пароходстве. В
феврале 1943 года был призван
Иркутским горвоенкоматом и направлен в Забайкальское пехотное училище, которое окончил в
январе 1944 года, получив звание
младшего лейтенанта.
И сразу был направлен на фронт
в Западную Украину. В марте награжден орденом Красной Звезды за форсирование реки Буг,
здесь же получил тяжелое ранение. За форсирование реки Вислы и освобождение Варшавы награжден орденом Красного Знамени.
Александр Михайлович Бурнин командовал ротой. За штурм
сильно укрепленного района был
награжден вторым орденом Красного Знамени. В апреле 1945 года,
в возрасте 20 лет, получил звание старшего лейтенанта. Участвовал в штурме Берлина, за что
награжден орденом Ленина. Позже награжден орденом Отечественной войны I степени.
Демобилизовался в 1946 году.
Жил в старом Братске, а после пе-

В фойе здания Братскгэсстроя, помимо бюста И.И.Наймушина, есть
еще одно священное место. Это мемориальная доска памяти В.М.
Янина, который многие годы проработал заместителем начальника
этого управления. А до той поры этот мудрый человек воевал на
фронтах Великой Отечественной войны, в мирное время стал первым председателем Братской городской общественной ветеранской организации, многое успев сделать для участников войны.

В день 90-летнего юбилея
Владимира Михайловича
ветераны, соратники Янина
в торжественной обстановке со словами благодарной
памяти провели открытие
мемориальной доски.
Он трагически ушел из жизни, когда в феврале 1975-го
спешно отправился на машине в Усть-Илимск, чтобы разобраться с заработной платой работника, который от
Братскгэсстроя занимался
поставками оборудования с

реселения - в пос. Чекановском.
Работал в Тобольском леспромхозе. Александр Михайлович был
скромным и добрым человеком,
имел большой авторитет среди
товарищей. В 1984 году умер, сказались фронтовые ранения, контузия. Похоронен на центральном
кладбище города Братска.
В.Бурнина

Имена погибших увековечены

Эта великая дата - 9 Мая 1945 года - не может и не должна быть
забыта братчанами в веках, ибо с ней связана мобилизация на войну
более 6,5 тысяч наших земляков, из которых почти половина осталась лежать на полях сражений. Их имена можно прочесть на скорбных плитах мемориала Славы.
Фото Александра СИЛИВОНЧИКА

Завещание фронтовика Янина
Украины. К вечеру Янин поспешил вернуться в Братск.
Но было не суждено…
А поскольку память ценна не
столько гранитом или металлом на стене, сколько живыми мыслями и добрыми словами, самое время обратиться к такой памяти: "Я работал с Владимиром Михайловичем не один десяток лет, вспоминал тогда С.К.Евстигнеев, бывший начальник
Озерлага, а впоследствии заместитель начальника БГС, и всегда поражался его широкой готовности прийти на
помощь, а еще тем, что в любом обществе он сразу становился своим человеком. Не
имея высшего образования,
бывший фронтовик, кавалер
трех орденов, он отлично
владел технологией строительного производства".
Доверяли Янину и уважали
его не только в Братскгэсстрое, куда он пришел в 1956м после работы на строительстве объектов МВД. Он был
вхож в самые высокие кабинеты. И не ради личных целей, а исключительно по работе.

Русский характер
Все мальчишки 1924 года рождения к началу Великой Отечественной были как бы в запасе и ждали своего часа. В
конце 42-го наступил он и для Алексея Мамаева.

С

удьбу 18-летнего призывника нельзя было назвать простой и ясной: к тому
времени семь лет жизни он
провел в селе Барчим Братского района, где родился, остальные - в городе Харькове
на Украине. А виной всему стала коллективизация. В начале
30-х село оказалось в зоне
действия Кордойской банды
Козлова, выступившей против
политики советской власти. В
сферу деятельности банды
был втянут и отец Алексея,
глава большой зажиточной семьи, занимавшейся кожевенным делом. В 33-м году его
расстреляли, а девятерых детей распределили по родственникам. Алешу Мамаева с
младшим братишкой отправили в Харьков. Там он учился,
окончил десятилетку, а с началом оккупации немцами Украины вернулся к матери в
Барчим. В конце 42-го пришла
Алексею повестка из райвоенкомата. Несколько месяцев
учился на пулеметчика, а потом сразу попал в "мясоруб-

ку" - кровопролитные сражения на Курской дуге.
- Сколько помню своего отца
- он всегда был хромой, - рассказывает бывший проректор
по учебной работе, ныне профессор кафедры СДМ Леонид
Алексеевич Мамаев. - Таким
вернулся с войны. Всего 40
дней провел отец на передовой, поражая противника из
пулемета, пока его не ранило
разрывной пулей в колено. С
поля боя вытащили пулеметчика специально обученные
собаки-санитары. Два года
отец скитался по госпиталям,
терпя невыносимые мучения,
перенеся не одну операцию.
Вернулся домой с укороченной на 12 сантиметров левой
ногой и с медалью "За боевые
заслуги".
Алексей Иванович Мамаев
был человек своеобразный.
Он обладал великолепной памятью, был очень любознательным, много читал. Но вот
учиться дальше не захотел, как
не ругала его родня. И было
за что ругать: с его-то десяти-

Ровные печатные строки
легли на лист бумаги почти за
два года до трагической гибели. И хоть есть там строки "завещание пишу при нормальном состоянии здоровья, но
чувствую, моя голова ждет
последнего удара, тем более,
что последние 12 лет я полностью отдавал себя производству", завещанием этот текст
назвать невозможно. Это просто мысли сильного, мудрого
человека о том, что есть, о
том, что прожито и чему не

дано свершиться. В наши дни
трудно представить, что за машинкой сидел человек, от которого во многом зависела
судьба окончания строительства БЛПК, БрАЗа, Усть-Илимской ГЭС. Видимо, в остром
соперничестве с молодыми
специалистами, которые имели теоретическую базу, применяли новые материалы и
методы руководства, он чувствовал себя не таким сильным, как прежде. Хотя такой
выигрышный козырь, как жизненный опыт, мог побить любую карту.
"Я доволен своей жизнью, читаем в завещании, - тем, что
был на переднем крае. Хотя о
многих теперь пишут, что они
освоили Сибирь, Братск и т.д.
К сожалению, о подлинных освоителях, принявших все лишения жизни, почему-то молчат. А их надо бы ставить в
пример. Они заслужили это.
Мало их осталось в Братске,
но они есть: Евстигнеев, Бакланов, Миронов, Арефьев,
Усик, Самойленко, Перов, Хромовских. Сколько мы пережили! 1946-й, 47-й, 48-й, 49-й
годы. Многие и не предпола-

гают, что мы работали с 6 утра
до 2 часов ночи. Но мы горды
тем, что хотя бы сами знаем,
что железную дорогу от Тайшета до Братска построили за
два года и без техники. Хотя
писатель Рудых заслугу строительства этой дороги отнес
Ангарстрою, который прибыл
в Братск уже в мягком вагоне
и по железной дороге.
Выношу спасибо всем-всем:
Евстигнееву, Саврицкому, Тарасову, Ливитину, Кагану, Семенову, Закопырину, Грабарю,
Романцеву, Гимельштейну,
Банникову, Южакову, Кузьмичеву, Николаеву, Хотылеву,
Вершинину, Перевалову, Иноземцеву, Лаптеву, Сухих,
Конькову, Прибыткову, Миронову, Бакланову за хорошее
отношение ко мне...Обнимаю
всех, Владимир Михайлович.10 марта 1973 г.".
И уже после даты приписка:
"Друзья! Я все-таки, к сожалению, не дождался, да и, видимо, вы не дождетесь, когда в
стране будут ликвидированы
все беспорядки".

отец устроился на работу почтальоном в село Тэмь, которое
было в пяти километрах от Барчима, где почты не было. Мать,
труженица тыла Мария Мандариновна, рассказывала: "Выезжаем за ним в Тэмь на лошади,
а он уже с тяжелой почтовой
сумкой навстречу нам торопится". А потом отец стал работать в заготконторе, разъезжал
по селам, заготавливая все - от
мехов до куриных яиц.
Был фронтовик А.И.Мамаев
человеком безрассудно смелым, острым на язык, по мо-

лодости мог и в потасовку ввязаться, иногда без особых на
то оснований. Но в родной деревне его любили - за открытый нрав, за то, что с ним можно было поговорить на любую
тему - о политических событиях, видах на урожай, просто посоветоваться. Даже когда он переехал в Братск, то
все равно оказывался в центре внимания соседей по дому
- как человек мудрый, во всех
вопросах сведущий. А вот родственники иногда на него обижалась: не был он "доставалой", хоть и льготы имел, не
хотел "грести под себя".
Ну что ж, зато сыновей вырастил достойных. Оба учились в Илирской десятилетке,
оба прославили и школу, и фамилию Мамаевых. Старший Александр - первым из ее выпускников поступил в вуз.
Правда, умер рано. Второй Леонид - первым достиг звания кандидата, а затем и доктора наук, стал заведующим
кафедрой, проректором университета, депутатом Братской городской Думы. Был бы
отец жив - гордился бы им.
А характер у фронтовика
Алексея Ивановича Мамаева
был чисто русский: простой,
открытый, несгибаемый. Такие
и выиграли войну.

Алексей Мамаев после госпиталей

леткой, с его-то головой, да в
то время, когда председатели
колхозов сплошь и рядом
безграмотные, можно было
такую карьеру сделать! Но вот,
поди ж ты, не захотел. Несмотря на увечье, фронтовик был
очень подвижен, как будто старался наверстать два года лежания в госпиталях. А скорее
всего, старался доказать, что
ничем от других, с нормальными ногами, не отличается. Это
было в его характере. Энергия била из него ключом.
- В первое время, - продолжает вспоминать Л.А.Мамаев, -

А.И.Мамаев с младшим сыном Леней.

Н.БУЛГАКОВ (опубликовано
в газете "Огни Ангары")

Эмма ЗАЧИНЯЕВА
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Все для Победы
Беспредельным был вклад тружеников тыла в разгром врага. Самоотверженно трудились люди у станков, на колхозных
полях, всюду, где требовалась помощь фронту. Свыше 16 миллионов трудящихся награждены медалями за доблестный труд.
22 июня 1941 года в селе Братское собрался митинг. Выступил
секретарь РК ВКП (б) Цымбал, сообщивший о нападении Германии
на СССР и призвавший трудящихся без всякой паники продолжить
свой труд. В тот же день стали поступать заявления об отправке на
фронт. О своем желании воевать
добровольно пишут комсомолец
Николай Родионов, медсестры
Михайлова и Хаймовская, Василий
Дубынин и многие другие.
В Братском районе положительно была встречена новость о создании фонда обороны страны. На
предприятиях, учреждениях прошли собрания, где принималось
решение ежемесячно отчислять в
фонд обороны страны свой однодневный заработок. На 20 августа
в Братское отделение госбанка по-

ступило свыше 3 тысяч рублей.
Ежедневно трудящиеся сдавали в
фонд обороны страны свои облигации.
В Иркутской области возникла
инициатива сбора денег на строительство танковой колонны "Иркутский колхозник". Братчане откликнулись на этот призыв. Рассыльная братского отделения связи С.
Милейко внесла наличными тысячу рублей. Колхозники сельхозартели "Красный октябрь" собрали
1 млн. рублей.
1260 школьников за лето и осень
выработали 33470 трудодней. Ученики 4-го класса Падунской школы выработали 392 трудодня, в том
числе Коля Дубровин - 72, Витя
Хромовских - 87.
Галина СТУПАК,
ветеран города Братска

Колхозники Братского района, на бревенчатой постройке надпись: "Ты на поле - значит в бою"

Военного покроя судьбы
-Как нам приходилось голодать в войну - не приведи Господь никому такое пережить, кажется, что всю крапиву переели, - рассказывала о войне труженица тыла, вдова фронтовика, старожил Братского района Елизавета Гавриловна
Протасова, моя бабушка по линии отца.
и бессонных ночей было полоина Вотякова (фамилия
жено, чтобы выжить и вывести
рода казаков-первопросвоих ребятишек в люди. Дети
ходцев) родилась в 1909 году
понимали мать с полуслова,
в селе Шаманово Братской
жалели ее, помогали изо всех
волости в крепкой крестьянссил. К слову, все выросли трукой семье, которую в 30-е годы
долюбивыми и честными труобъявили кулаческой, а отца и
жениками. А какая изнуряющая
старших братьев репрессироработа была в годы войны в
вали. Отправлять из Сибири
колхозе, какой голод - поймут
было некуда - отправили на
в полной мере только те, кто
сам все это пережил. В Сибири и голод? Да, потому что выращенные овощи, табак сушились и сдавались государству,
как и молоко, которого самим
оставалось с кружку.
До последних дней моя бабушка Елизавета Гавриловна,
покинувшая этот бренный мир
на 96-м году жизни, сохранила ясную память, остроумие,
доброту. Любимая ее поговорка "в тебя бросят камушком, а
ты оглянись и кинь хлебушком"
дает ключ к разгадке ее характера. Аккуратная, чистюля, она
самостоятельно жила в своем
Е.Г.Протасова в 1945 году сфотографировадоме, который из зоны затоплась на удостоверение к ордену Материнсления Братской ГЭС был перекой славы III степени
везен в село Ключи-Булак.
барже по реке Лена дальше на
На старинном ткацком стансевер.
ке, который она называла
А еще раньше, в 12 лет, Лина
“красна”, ткала дорожки - поосталась без матери, вела всю
ловики. Кросна, кстати, забраженскую работу по дому; поли братские краеведы в музей.
дошла пора - вышла замуж за
Зимними же вечерами вязала
передового тракториста Шашерстяные носки, раздаривая
мановской МТС Иннокентия
их родным и близким. А скольПротасова. В дружной, рабоко добрых дел сделала она
тящей семье родились девять
людям, скольких поддержала
детей, но двое из них умерли
мудрым советом в трудную
от болезней совсем маленькиминуту! Мы, внуки, называли
ми. Сжалось от горя материнее ласково бабуней.
ское сердце, а тут еще новая
Указом Президиума Верховнапасть - война. Забрали на
ного совета РСФСР от 3 авгувойну мужа, а через год, в июле
ста 1945 года она награждена
42-го, пришло извещение орденом Материнской славы III
пропал без вести. Как расскастепени.
зывал потом вернувшийся в
Опустела без тебя земля,
45-м однополчанин Тельнов,
Елизавета Гавриловна, соль
после сильной бомбежки, да в
земли русской, но, слава Богу,
придачу в болотистой местноосталась память в наших серсти, многих солдат тогда не надцах, твоих внуков и правнуков.
шли, в том числе и Иннокенругая моя бабушка, по
тия Никифоровича Протасова.
материнской линии - НаНе выразить словами, как
дежда Федоровна Латышебыло тяжело, сколько трудов
ва, 1914 года рождения, ро-

Л

Д

Н.Ф. Латышева в 1945

дителей своих не помнит, потому что в четыре года ее и
двухлетнего братишку Аркашу
(в годы Великой Отечественной войны служил в СМЕРШе)
передали на воспитание в Иркутский детский дом. В начале 30-х годов воспитанников сирот стали рассылать по селам, чтобы они находили себе
работу и не голодали. Так семнадцатилетняя Надя Латышева приехала в село Шаманово
Братского района, нанялась
нянькой в одну из зажиточных

Родной брат моей бабушки А.Ф.Латышев
служил в разведке, СМЕРШе, награжден
боевыми орденами и медалями

семей. Но хозяева стали ее обижать. Тогда она
пошла работать
дояркой. Трудилась добросовестно, в колхозе ею
были довольны.
Вышла замуж, появились первые
дети. Но мужа
Михаила Бояркина, работящего
26-летнего мужчину, арестовали
в 37-м, а вскоре
расстреляли под
Пивоварихой, что
находится недалеко от Иркутска.
Эти подробности
уже в годы перестройки узнала
старшая дочь,
учитель истории,
получив на руки
году
справку о реабилитации отца, которого совсем
не помнила, потому что было
ей в то страшное время всего
два года.
Пришлось Надежде одной
поднимать детей, а тут еще и
война грянула. Как самую ответственную и старательную работницу ее назначили заведующей
молочно-товарной фермой.
Главной ее задачей стало сохранение поголовья скота, недопущение массового падежа. Руководила коллективом доярок труженица тыла умело, без окриков, но требовательно. Надои
молока были неплохие. Из молока здесь же, на Шамановском
маслозаводе, варили сыр, зимой изготавливали сырчики с
клубникой, тарак (ряженка), который замораживали кругами и
возами отправляли в иркутские
госпитали.
Отбракованные коровы шли
на мясо, которое также отправлялось на фронт. И за всем
этим непростым делом следила Н.Ф. Латышева. Бывало,
что оставалась и за председателя колхоза. А спрос в те
годы, особенно с руководителей, был очень большой… Однажды ее даже арестовали,
месяц держали в старом Брат-

Н.Ф.Латышева собралась по делам
Шамановской молочно-товарной фермы в
район

ске под следствием, но повезло - отпустили домой, где в это
время ждали мать четверо малолетних детей. Суровое было
время, беспощадное.
За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны Надежда Федоровна Латышева награждена медалью. В 50-е годы
в числе передовиков сельского
хозяйства области побывала в
Москве на ВДНХ. В 60-70-е годы
единогласно избиралась односельчанами председателем
Ключи-Булакского сельского
совета. Это в период ее правления в поселке на центральной
площади был установлен обелиск в честь погибших на фронте земляков. Сделать это оказалось не так-то просто, требовалось разрешение райкома
партии, а потом надо было найти добросовестного исполнителя заказа. На открытии обелиска, при большом стечении народа, Н.Ф. Латышева сказала речь,
во время которой многие женщины и мужчины плакали, так
сильна была боль о не вернувшихся с полей сражений и умерших в госпиталях мужей, братьев, отцов. Иркутская студия хроникально-документальных фильмов сняла о бабушке в начале
70-х фильм, его показывали по
братскому телевидению.
Ушла из жизни на 96-м году.
Маргарита ИСАКОВА
* Фото из личного архива
автора
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ГПФ: научные конференции По стране прошагал Первомай
Вот и настали два значимых
дня для гуманитарно-педагогического факультета!
21 апреля состоялась XVIII межрегиональная научно-практическая студенческая конференция
"Новое поколение - 2016" (представлено более 60 докладов), 22
апреля - XXV Межвузовская научная конференция (РИНЦ) "Гуманитарные и социальные проблемы развития регионов Сибири",
где выступали преподаватели и
студенты со своими научными
руководителями.
Научные форумы начинались с
пленарных заседаний. С приветственным словом на них выступили декан гуманитарно-педагогического факультета О.В. Тищенко, заведующие кафедрами В.В.
Кудряшов, Т.А. Мамонтова и
Е.В. Лодкина. Также д.и.н., профессор Г.П. Власов поприветствовав студентов-участников и
слушателей конференции, рассказал о будущих стратегических
моделях развития Сибири и Дальнего Востока в контексте современной геополитической обстановки. Анализируя опыт молодой
Российской государственности,
маститый ученый сделал ряд выводов и составил прогноз будущей модели внешнеполитической
позиции нашей страны.
С пленарными докладами выступили на студенческой конференции Андрей Дюпин (гр. И-12)
- "Сибирские казачьи войска по
материалам журнала "Часовой",
Дарья Рудакова (гр. И-15) - "В
спины советских солдат никто не
стрелял: Афганистан в постсоветском контексте" и Анастасия
Дремлюга (гр. П-12) - "Основные
требования ФГОС к результатам
освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы". На второй день свои доклады представили преподаватели
С.П. Сатышев - "Становление и
развитие психологической помощи населению в северо-восточном районе Иркутской области в
1991-2004 гг." и М.В. Панюхин "Археология Среднего Прианга-

рья в коллекциях российских музеев и организаций".
Далее были объявлены секции,
куда студенты и преподаватели
направились для выступления со
своими докладами. Секции "История и политология", научный
руководитель - к.и.н, доцент Е.М.
Кунжаров; "История Сибири",
научный руководитель - к.и.н, доцент В.А. Кудашкин; "Правоведение и философия", научный руководитель - к.ф.н., доцент Ф.И.
Розанов; "Педагогика и психология", научный руководитель к.п.н., доцент К.А. Морнов. Во
второй день работали такие секции, как "Исторические аспекты

развития России", научный руководитель - к.и.н., доцент В.В.
Кудряшов; "Проблемы развития
коренных малочисленных народов Восточной Сибири", научный
руководитель - к.и.н, доцент В.А.
Кудашкин; "Психология и педагогика", научный руководитель,
к.п.н., доцент Т.И. Блинова.

Данное событие не обошлось
без приглашения гостей, где со
своими докладами выступили
ученица нижнеудинской школы
№10 В. Балхонова - "Дети Нижнеудинска в годы войны" и ученица братской гимназии №1 им.
А.А. Иноземцева" А. Бойцова "Не сомкнутся над памятью волны: история села Московское в
фотографиях и архивных документах".
В подготовке студентов для участия в конференциях приняли
участие все кафедры факульте-

та, было заявлено много исследовательских докладов. После
каждого выступления задавались
вопросы, развивалась дискуссия,
в аудиториях царило познавательное общение среди слушателей и выступающих. Научными
наставниками докладчиков стали
О.В. Тищенко, Л.В. Старкова,

Н.Н. Наумова, Т.А. Мамонтова,
С.В. Ковригина, Е.М. Кунжаров, Г.П. Власов, В.Н. Максимова, Н.П. Попова, В.А. Кудашкин, С.П. Сатышев, М.А.
Мутовина, И.А. Ткаченко, Я.В.
Хохлачева и другие.
По окончании конференций все
участники были награждены соответствующими сертификатами.
Необходимо, безусловно, отметить слаженную работу экспертов, которыми стали преподаватели ГПФ. В результате их скрупулезной работы выделены наиболее успешные доклады. Дипломы победителей получили
Алина Бойцова (гимназия №1),
Татьяна Лях (гр. И-12) - "Распространение пьянства среди жителей города Братска во второй
половине 20-го века", Екатерина Иудина (гр. П-14) - "Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную и антиобщественную
деятельность", Мария Забирова (гр. П-15) - "Теоретические
основы инклюзивного образования в современной России", Татьяна Беляева и Елизавета
Крутова (гр. И-13) - "Создание
специальных учреждений для
борьбы с детской беспризорностью в 20-е годы прошлого столетия" и т.д.
Вот так студенты гуманитарнопедагогического факультета развивают отечественную историю.
Здорово, что организуются такие
познавательные научные конференции!
Екатерина ФЕТИСОВА,
общественный декан ГПФ
На фото: фрагменты работы
конференций

Выплаты военнопленным

О том, что пережито
Студенты гуманитарно-педагогического факультета - историки и правоведы - приняли участие в сборе материалов для электронной "Книги памяти".
Воспоминания ветеранов, тружеников тыла и детей Великой Отечественной войны из Братска станут ее основой. Интернет-ресурс создают при поддержке правительства Иркутской области и фонда "Национальные образовательные программы".
Юношам и девушкам удалось пообщаться с наследниками воинской
славы, узнать о их жизненном пути с начала рождения и по сегодняшний день. Ветераны рассказывали интересные истории из детства и
юности, поведали о долгой службе в армии. Очень интересно было
слушать о первой любви и поучительной семейной жизни.

Управление социальной защиты
населения Братска разыскивает
бывших советских военнопленных
Великой Отечественной войны для
оформления гуманитарных выплат
от правительства Германии.
Ветеранов войны, побывавших в
плену германских войск с 1941 по
1945 год, просят обратиться в управление социальной защиты Братска. Это связано с решением Бундестага о гуманитарных выплатах
советским солдатам, находившимся в плену во время боевых действий. Парламент Германии принял
такое решение в мае 2015 года.
В соответствии с этим решением,
каждому военнопленному полагается денежная компенсация. Сейчас
на всей территории бывшего Советского Союза ведутся поиски солдат и офицеров, находившимся в
плену, составляются списки.
Подробную информацию можно
узнать в отделениях Управления
социальной защиты населения города Братска по адресам: ул. Южная, д. 81, каб. №20, 22; ул. 25 лет
Братскгэсстроя, д. 21, каб. № 6.
Контактные телефоны: 8 (3953) 4482-61 и 8 (3953) 44-78-02.
Пресс-служба администрации
города Братска

Традиционно 1 мая состоялся первомайский митинг,
организованный координационным советом профсоюзов Братска совместно с администрацией города.

Проявляя единство и солидарность, профком студентов БрГУ ежегодно поддерживает акцию
российских профсоюзов, которая проходит по всей стране.

Митинг "НЕТ - росту налогов
и цен!" и "ДА - росту зарплаты
и пенсий!" собрал около тысячи трудящихся промышленных
предприятий, организаций и
учреждений города, учащейся
молодежи.
С приветственным словом к
собравшимся обратилась заместитель мэра города Братска М.А. Зубакова, председатель профсоюза работников
здравоохранения О.Г. Шаранина, депутат городской Думы
Д.И. Шепель, представители
профсоюзов города. От студенчества БрГУ выступила

председатель
первичной
профсоюзной организации
студентов А.Н. Чиркова. В частности, Алевтина Николаевна
отметила, что к основным лозунгам митинга добавила бы
еще два: "ДА - росту стипендий" и "ДА - молодежи заботу
государства!"
В завершение митинга все
наболевшие вопросы, которые
были названы с трибуны, внесены в специальную резолюцию.
Профком студентов БрГУ
Фото Антона КАРНАУХОВА,
гр. ИПО-13

Ветеранский клуб "Катюша"
Библиотека имени И.И.Наймушина со дня своего открытия в 5а микрорайоне, а это
случилось в 1991 году, стала
центром притяжения для населения, и, конечно, для ветеранов. Только участников Великой Отечественной войны
здесь побывало около ста человек. Это сейчас их значительно поубавилось - время неумолимо вершит свое грустное
дело. А в ту пору ветеранский
клуб "Катюша" славился в округе многочисленными яркими
мероприятиями. Встречи с
братскими поэтами и писателями стали традицией - в публике не было недостатка. Часто выступали ветеранские хоровые коллективы - и здесь
зрителей хватало. Школьники
охотно приходили на встречи с
ветеранами, завороженно слушая их рассказы о героическом
прошлом своего Отечества,
своего легендарного города.
Связь наймушинской библиотеки со школами крепла от мероприятия к мероприятию.
Обширная деятельность клуба "Катюша" отражена в многочисленных альбомах, фотографиях, грамотах и благодарственных письмах областного и
местного значения, размещенных на специальных стендах.
Клуб с военным названием и
именем его организатора Екатерины Васильевны Москвиной - немало способствовал организационному сплочению ветеранской организации
микрорайона. Первый ее председатель Рубин Моисеевич
Гербер, механик-водитель
танка Т-34, закончивший войну в Германии, не ошибся, обратившись к Екатерине Васильевне, в то время возглавлявшей дружный коллектив библиотеки, с просьбой работать
совместно. Актив ветеранской

организации и актив клуба уже
сменились несколько раз, но
дружба не распалась.
И сегодня ветеранская организация 5-го микрорайона считается одной из лучших в округе, возглавляет ее с 2001
года Любовь Ильинична Усова. А ветеранский клуб "Катюша" под руководством Е.В.
Москвиной продолжает свое
патриотическое дело. И хотя
она уже не "начальник" библиотеки, а рядовой сотрудник,
искра, зажженная этой неравнодушной женщиной, продолжает гореть благодаря тому,
что библиотечные работники
во все времена остаются на переднем интеллектуальном рубеже.
"Матчасть" клуба "Катюша" в
отличном состоянии: оперативно и грамотно оформляются ветеранские документы,
красочные фотостенды о жизни ветеранской организации,
новые фотоальбомы, проводятся интересные мероприятия.
Конечно, сложнее стало с финансированием, но, как всегда,
на помощь приходит главный
специалист по работе с населением администрации Падунского округа Елена Викторовна Шкаленова.
Трудные времена приходят и
уходят, а энтузиасты ветеранского движения остаются. Они
не унывают, по-прежнему полны созидательной энергии. И
ветеранская жизнь продолжается!
27 апреля Братская городская
ветеранская организация отметила своей 45-летний юбилей,
пожелаем активистам ветеранского движения успехов, удачи,
здоровья!
Валентина БРАТЧИКОВА,
член Союза журналистов СССР,
член Совета ветеранов
Падунского округа
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Ступени - 10 лет Путь от новичка к профессионалу
Удивительную сплоченность и энергичность продемонстрировали студентки БрГУ Любовь ШМАРИНА (ФЭиА) и Алена ПИЧИНА (ГПФ), а причиной этому стал Всероссийский
общественный проект "Ступени" (г. Санкт-Петербург). В
этом году "Ступени" отпраздновали свой десятый юбилей,
а лагерь-семинар встречал 18-ю смену, девизом которой
стал слоган "уже можно", и как утверждают наши студентки, "на "Ступенях" возможно абсолютно все".

В

сероссийский общественный проект включает в себя
три ступени подготовки: первая
ступень - для новичков в органах
студенческого самоуправления;
вторая - для лидеров студенческого самоуправления (именно ее
посетили Алена и Любовь) и третья - для будущих тренеров и экспертов в области ССУ.
146 лидеров ССУ из разных
уголков нашей страны - от Владивостока до Дагестана - разместили в комфортабельном пансионате "Аврора" неподалеку от
Финского залива. И тут началось!
На то, чтобы ребятам оставить чемоданы в номерах и прийти в
чувства после долгой дороги дано
было всего 15 минут! А дальше
счастливых участниц второй ступени ждала эксперт, а также руководитель творческой группы
"ТрассА 60" Алена Лепешкина.
"Мировая, невероятная женщина", - так говорят о ней сторо-

олимпийской чемпионкой Светланой Журовой. Она рассказала,
с какими проблемами ей приходится работать в российском
парламенте.
Также четвертый день был интересен прошедшей презентацией мастер-классов и тренингов по
темам: "Дай мне POWER", "Конфликтология", "Целеполагание",
"Ассертивность", "Фандрайзинг",
"Нормативно-правовая база",
"Мне не страшен стресс", "Кураторство", "Работа в социальных
сетях", выставкой-презентацией
органов студенческого самоуправления, где участники в форме
ярмарки представили свои образовательные учреждения, поделились друг с другом интересной
и полезной информацией, обменялись раздаточным материалом.
Выставку посетил председатель
комитета по молодежной политике Ленинградской области Олег
Иванов. Он рассказал участникам

жилы-ступенисты. Свой тренинг
Алена начала с вопроса "зачем
вы здесь?" Довольно простой
вопрос вверг в ступор компетентных лидеров своих вузов. Но, как
говорит сама тренер: "На тренингах Лепешкиной еще никому не
удавалось отмолчаться", и к окончанию первого занятия все точно
знали ответ на поставленный ею
вопрос.
Пять неутомимых дней ребята
“прокачивались” по разным направлениям в области студенческого самоуправления. Отличительной чертой второй ступени
является акцент на личностный
рост его участников. Образовательная программа ВОП "Ступени" включала такие мастер-классы, как "Самоуправление. Перезагрузка 2.0", "Нормативно-правовая база", "Организация школ
и лагерей студенческого актива",
"Профайлинг", "Управление социальными сетями в ССУ", "Студенческие СМИ", "Организация мероприятий от А до Я", "Имидж
ОССУ". Особой популярностью у
участников второй ступени
пользовался мастер-класс приглашенного тренера Всеволода
Хорунжего: "Как стать незаменимым".
Вечером второго дня организационный комитет лагеря подготовил для участников всех ступеней
театрализованную постановку,
посвященную важной теме - осознанию момента "здесь и сейчас".
Участники с большим интересом
отнеслись к вечернему мероприятию, каждый задумался о своем
жизненном укладе и расстановке
приоритетов.
28 апреля участникам представилась уникальная возможность
встречи с депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания РФ шестого созыва,

о различных федеральных образовательных площадках и пригласил всех принимать в них активное участие.
авершением проекта стала
церемония его закрытия.
Главным для девушек стало их
посвящение в почетные ряды
Российского Союза Молодежи.
Подтвердив статус лидера не
только в родном БрГУ, а еще и
на проекте, студентки нашего
университета пополнили ряды
РСМ, поклялись верить в друзей,
добро, а также испили священный напиток Ряженка+Сметана+Молоко (РСМ).
И это далеко не все, что осталось за кулисами ВОП "Ступени",
утверждают Алена и Любовь.
"Ступени" - это Финский залив,
озера "Авроры", почти 150 космических ребят с горящими глазами, 13 самых лучших организаторов во главе с исполнительным директором Мишей Беджаняном, 22 часа без сна, "ночь
Триффинов", сладкие пончики и
пирс, отрядная песня и постоянная работа СО ВСЕМИ и НАД
СОБОЙ.
За предоставленную возможность быть делегатами от родного Братского государственного
университета Алена Пичина (на
снимке справа) и Любовь Шмарина (слева) благодарят администрацию вуза, лично ректора, депутата Законодательного собрания Иркутской области С.В Белокобыльского. Особую признательность студентки выражают
отделу внеучебной работы, лично Г.П. Плотниковой, профкому студентов БрГУ, лично А.Н.
Чирковой, деканам В.А. Шакирову (ФЭиА) и О.В. Тищенко
(ГПФ), а также коллегам из Студенческого совета.
Соб.инф.

З

В детском оздоровительном
лагере "Надежда" состоялся форум "Братск молодежный".
Шесть площадок - "Творчество",
"Добровольчество", "Политика",
"Медиа", "Студенческие отряды
(РСО)" и новая "Третий cектор" собрали более 150 участников. Благодаря мастер-классам, лекциям и
тренингам экспертов форума молодежь смогла приобрести большой багаж знаний в выбранных направлениях.
- Целью данного форума является выявление талантливой и социально-активной молодежи. В этом
году география форума расширилась: нам удалось за два дня сплотить самую яркую молодежь из шести северных городов и районов
нашей области - Братск, Усть-Кут,
Усть-Илимск, Братский, Чунский и
Усть-Илимский районы, - отметил
заведующий отделом молодежной
политики администрации города
Братска и директор форума Егор
Луковников.
Первый день начался с торжественного открытия. Сразу же после этого ребята отправились на
тренинги по командообразованию,
направленные на сплочение крепких и дружных команд.
Образовательная часть в первый
день форума проходила одновременно на всех площадках. Продуктивная работа сложилась благодаря приглашенным экспертам - профессионалам своего дела: руководителю пресс-службы города УстьИлимска Екатерине Гайдуковой,
политологу Марку Давыдову, начальнику информационно-аналитического отдела ОГКУ "Центр социальных и информационных услуг
для молодежи" (Иркутск) Елене

Басановой, свадебному распорядителю, ведущей праздничного
агентства "Sчастливая sвадьба",
ведущей новостей БСТ Юлии Семенишиной, заместителю директора лагеря "Содружество", руководителю проекта "Содружество 2.0"
Анатолию Лаврову, заместителю
начальника организационно-контрольного управления аппарата администрации города Иркутска
Юлии Гринёвой и другим.
Неожиданным для участников стало вечернее мероприятие - игра
"Бункер". На каждой "станции" команде рассказывали историю, в
конце которой участникам необходимо было сделать сложный выбор: в продолжение всей игры участники решали, кто должен покинуть воображаемое закрытое помещение, в котором они оказались.
На общем сборе ребята загадали
желание, держа в руках символ
света - зажженную свечу.
Кроме того, на форуме было написано послание молодых братчан
2016 года к молодежи 2030 года.
Отрывок из письма: "Одной из недавних наших инициатив стало создание первого в Иркутской области молодежного многофункционального центра, способного объединить под одной крышей молодежь разных возрастов и увлечений. Мы готовы приложить максимум усилий, чтобы о Братске снова заговорили на всю страну, как
во время его строительства".
Второй день форума стартовал
под зажигательную музыку и энергичные упражнения от направления
"Творчество" - ведь доброе утро
начинается не с кофе, а с зарядки.
Участники получили огромный заряд бодрости.

После обеда участники всех направлений участвовали в политической игре "Дебаты". Заранее всем
площадкам была выдана тема, нужно было отстаивать свою точку зрения. Участники играли по всем правилам, а зрители, не отрываясь,
затаив дыхание, наблюдали за развитием диалога на сцене.
После "Дебатов" у всех оставалось время на последние мастерклассы, тренинги, практические
занятия. Далее состоялось официальное подведение итогов форума.
Каждая площадка выходила на сцену и показывала результаты своей
работы на форуме.
Участники направления "Добровольчество" представили новые игротехники, и теперь способны сами
проводить любую работу со зрителями. Студенческие отряды на сцене дружным коллективом под гимн
строительных отрядов Сибири показали всю мощь и единство своего направления. Площадка "Политика" представила проект на развитие политической грамотности у
молодежи "Завтрак с депутатом".
Ребята "Третьего сектора" создали плодотворную рабочую команду
во время форума и уже разработали идеи для дальнейшей совместной работы. Юные смишники на
площадке "Медиа" создали три видеопродукта во время практических
занятий. Активные участники направления "Творчество" провели
мероприятие "Караоке-Батлл".
- Уверен, что результаты прошедшего форума будут видны уже в
ближайшие месяцы, - резюмировал Егор Луковников.
Евгений МАКАРЕВИЧ,
МИЦ

Приглашаем к участию!
"За это я люблю Россию" - уникальный фото- и видеопроект, направленный на развитие внутреннего туризма, формирование патриотического сознания, национальной
гордости. С этого дня по 30 сентября выкладывайте свои материалы на
сайт заэтоялюблюроссию.рф.
Авторы лучших работ будут приглашены для участия в заключительных мероприятиях конкурса, где
определяются победители.
***
Всероссийский молодежный
образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме"
пройдет с 27 июня по 28 августа
во Владимирской области.
В этом году вместе с молодыми
депутатами и политическими лидерами, IT-специалистами, преподавателями общественных и экономических наук, журналистами и руководителями молодежных некоммерческих объединений участие в форуме примут молодые ученые и преподаватели в области здравоохранения и специалисты сферы межнациональных отношений. В формате групповых тренингов, форсайт-сессий и панельных дискуссий
молодым специалистам предстоит
общение друг с другом, а также лидерами и экспертами общероссийского и мирового масштаба.
Традиционно на форуме будет
действовать "конвейер проектов":
участники публично представят свои
социально значимые идеи перед
коллегами и экспертами. Лучшие
проекты по итогам голосования получат грантовую поддержку на дальнейшую реализацию. Основопола-

гающими принципами конкурса попрежнему остаются открытость и
легитимность.
Заявки на первые четыре смены
принимались до 1 мая, на следующие четыре смены - до 15 мая. В
эти сроки будет закончен основной
набор.
Дополнительная информация
представлена на сайте форума:
территориясмыслов.рф
***
Министерство финансов Иркутской области объявляет о проведении ежегодного конкурса по
представлению бюджета для
граждан. К участию приглашаются физические и юридические
лица, заявки принимаются с 1
апреля по 3 июня с.г.
Конкурс проводится по следующим номинациям: бюджет: сколько я плачу и что получаю? бюджет
муниципального образования в вопросах и ответах; интерактивный
бюджет для граждан; разработка
рейтинга понятности бюджета для
граждан;
популярный словарь
бюджетных терминов; социально
значимые проекты в бюджете для
граждан; проекты инициативного
бюджетирования; развитие информационного портала "Открытый
бюджет Иркутской области".
Дополнительная информация о
конкурсе представлена в Положении, размещенном на сайте БрГУ.
***
С 20 по 23 сентября с.г. в г. Казани Минобрнауки России проводит Второй всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего - наука молодых".

Форум проводится для развития
коммуникации между разными поколениями ученых, привлечения студентов к решению современных
научных задач, закрепления молодёжи в науке. Второй Всероссийский молодежный научный форум
"Наука будущего - наука молодых"
- 4 дня насыщенной деловой программы, 600 участников, 300 ученых, 320 научных проектов и 90 экспертов.
Во время форума планируется
проведение пленарных заседаний,
стендовые доклады, презентация и
защита конкурсных работ студентов-финалистов заочного этапа
Всероссийского конкурса НИРС,
чтение ведущими учеными научнопопулярных лекций, а также насыщенная культурная программа.
Работа на форуме будет проходить по десяти тематическим секциям: агро-, био- и производственные технологии; гуманитарные и
социальные науки; информационные технологии и вычислительные
системы; математика, механика;
машиностроение, энергетика; науки о жизни, экология и медицина; науки о земле и рациональное природопользование; новые
материалы, производственные
технологии и процессы; физика
и астрономия; химия и химические технологии.
Подробную информацию о форуме можно узнать в информационном письме, расположенном на
сайте БрГУ, а также на сайте sfyconf.ru.
С сайта БрГУ
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ных; актёр Братского драматического театра, кандидат исторических наук, доцент кафедры
истории и политологии Евгений
Кунжаров; режиссер-постановщик, руководитель театральной
студии "Новое поколение", преподаватель Братского музыкального училища по актерскому мастерству Дмитрий Романов; преподаватель актерского
мастерства студии танца "Lia
dance" Катерина Николушенко и другие.
Ведущей мероприятия стала
прекрасная Анна Усольцева,
которая смогла зарядить весь
зал весенним настроением!
С приветственным словом в
актовом зале зажглись глаза и

полный энергии индийский номер в теплом обрамлении своего солнечного традиционного
костюма; Дмитрий Лучихин и
Мария Лежнева, исполнившие
чуткий и безупречный по постановке бальный танец; а также
Елена Грабова и Карина Харь
с неповторимым номером, поразивший зрителей и жюри яркой экзотикой!
Катерина Николушенко
одержала победу в жанре журналистика, Елена Шевцова - в
жанре фотография.
В театральном направлении
лучшей оказалась Наталия
Гирько.
В музыкальном жанре победителями стали: Владимир Поля-

расцвели улыбки - благодаря
неудержимости, оригинальности и изяществу представленных
номеров! В этом году все участники с большим энтузиазмом
подошли к подготовке своего
номера, проработав свое выступление до мелочей. Конкуренция была очень серьезной, но
все же в каждом направлении
нашлись свои победители.
В жанре рукоделие лучшей
оказалась Алена Сухарева. В
танцевальном направлении победителями стали: Евгения
Медведникова, показавшая

ков, Мери и Нино Бежанишвили, Маргарита Матвеева.
Гран-при завоевала юная и
хрупкая Юлия Отдельнова, завоевавшая признание аудитории и жюри возможностями
своего красивого голоса!
А самым трогательным выступлением вечера назван "Танец
матери и дочери" в исполнении
маленькой Полины и ее наставницы Лилит Аракелян.
Все участники гала-концерта
получили подарки от партнеров
мероприятия: кондитерской пекарни "Мишеля", ювелирной
компании "Русское золото",
спортивного клуба "Arni Athletic
studio", кафе-бара "Арсенал",
салона цветов "Живые цветы",
ТКЦ "Братск-Арт", Братского
драматического театра, кофейни "Coffee-time", ресторана
японской кухни "Ichiban Boshi",
фитнес-клуба "Fit-lady", бизнесгруппы от компании Mary Kay
"Успешные леди", радио "Европа плюс", хореографического
хобби-класса "M-studio", студии
дизайна "Яркие эмоции".
От души поздравляем участников фестиваля "Студенческая
весна - 2016"! Все они от души
благодарят отдел внеучебной
работы и лично его руководителя Галину Павловну Плотникову.

Студенческая весна - 2016
Весна. Все мы ассоциируем эту легкую и чудесную пору с чемто светлым, волшебным. А для студентов Братского государственного университета волшебство Весны в первую очередь заключается в самом ярком и ожидаемом событии месяца - СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА-2016! Многообразие жанров, феерия красок, необычные образы и неограниченный талант участников - каждый
знает, что буйство чудес в этот день запомнится надолго!

20 апреля в актовом зале БрГУ
состоялся гала-концерт ежегодного фестиваля "Студенческая
весна". После строгих отборочных туров на гала-концерте выступили самые достойные представители факультетов. Те, кто
смог донести свой талант до
зрителя. Тот, кто оказался самым лучшим танцором, певцом,
актером или просто неординарной личностью! Удача улыбнулась и нам, зрителям, и мы
смогли своими глазами увидеть
одаренных участников фестиваля!
Масштабное мероприятие
включило не только классические жанры, но и несколько оригинальных. В конкурсной программе было задействовано
шесть творческих "почерков":
танцы, музыка, театр, журналистика, фотография и рукоделие.
Конкурсантов оценивали мастера своего дела, ценители красоты и искусства.
В компетентное жюри вошли: руководитель студенческого театра танца "Иная версия",
балетмейстер-постановщик
Дворца искусств города Братска Маргарита Ткачук; художественный руководитель образцового вокально-инструментального ансамбля "Элегия и
До", руководитель образцового
коллектива ТКЦ "Братск-Арт",
лауреат городских, областных,
всероссийских и международных конкурсов (Париж, Амстердам), трижды лауреат международного конкурса "Золотой феникс" (Санкт-Петербург) Лариса Дорофеева; преподаватель
детской школы искусств №1, ру-

ководитель народной студенческой академической хоровой
капеллы "Гаудеамус", лауреат
международного конкурса "Сибирские мотивы" (Новосибирск)
Ольга Денисова; концертмейстер Ирина Воробьева; заместитель директора по учебной
части МАУ ДО "ДШИ №1", художественный руководитель народного хора Галина Гришаева; фотограф, член Союза фотохудожников России, член русского географического общества, член PSA (Фотографическое общество Америки), сотрудник агентства "Solent News and
Photo Agency" (Великобритания)
Алексей Трофимов; артист балета высшей категории, хореограф заслуженного коллектива
народного творчества России
"Молодость Братска" Анатолий
Колесников; руководитель
школы латиноамериканских
танцев "Фиеста" Анна Сави-

Анна МИРОНОВА,
Анастасия ДРЕМЛЮГА
Фото Юлии АКЕНТЬЕВОЙ,
Леонида РАСПУТИНА,
Антона КАРНАУХОВА
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Участвуйте в акции "Сирень Победы" К юбилею гениального художника
Профсоюзная организация студентов БрГУ приглашает вас принять участие в традиционной акции "Сирень Победы". Централизованная высадка саженцев по
улице Приморской состоялась в
2015 году по согласованию с администрацией Падунского округа.
Продолжая начатую работу, необходимо произвести замену не перезимовавших саженцев.
Просим всех студентов и сотрудников университета изыскать возможность и привезти со своих
дачных участков саженцы сирени.
Своим участием в акции мы вместе отдадим дать уважения героическим поступкам нашего наро-

да в годы Великой Отечественной войны.
Прием саженцев от всех желающих производится с 23 по 25
мая в аудитории 211 (2-й корпус
БрГУ, профком студентов) в течение рабочего дня.

Впереди шахматисты ФЭиА
В конце апреля состоялся очередной университетский турнир
по шахматам. На этот раз он был
приурочен к первому майскому
празднику - Празднику Весны и
Труда. Турнир проводился, как
обычно, по круговой системе с
контролем времени 5 минут на
партию каждому игроку. От играющего такие блиц-партии требуется не только хорошее знание
шахматной теории и быстрая реакция при оценке возникшей позиции, но и определенная психологическая устойчивость, умение совладать со своими нервами.
После напряженной борьбы
двое участников - студенты факультета энергетики и автоматики - Александра Поликевич
(гр. МТС - 13) и Евгений Веселов (гр. УТС - 12) - набрали
одинаковое количество очков. С
учетом дополнительных показателей, первое место было присуждено А.Поликевич, вторым
призером стал Е. Веселов. Третье место занял Идибой Хикматов (гр.ИСиТ - 15).
Отметим, что двое победителей
этого турнира - А.Поликевич и
Е.Веселов - входят в состав
сборной ФЭиА, занявшей первое
место на прошедшей недавно

шахматной спартакиаде университета среди факультетов.
Победители турнира получили
грамоты и сладкие призы, что
стало возможным благодаря постоянному спонсору подобных
соревнований - профкому студентов университета (председатель А.Н. Чиркова, главный бухгалтер В.Н. Шуманская). Шахматисты университета сердечно
благодарят свой студенческий
профком за постоянное внимание
к спортивным соревнованиям
вуза. Большое спасибо также директору спортклуба университета В.Б. Алексонису за помощь
в организации соревнования.
Александр ЛАРИОНОВ,
судья соревнований
Фото Ардашера АШУРОВА,
гр. УТС - 15

Quiz зажигает!

В БрГУ появилась традиция
проведения интеллектуальной
игры Quiz. И вот уже четвертый год ребята приходят побороться за звание самой эрудированной команды, "разогнать" свои мозги, расширить
кругозор, и наконец, просто
весело провести время. 28
апреля 14 команд собрались на
интеллектуальной схватке, где
для победы требовалось умение логически мыслить.
В этом году я в первый раз решилась принять участие в этой популярной игре. Все было на высшем уровне, организаторы предусмотрели буквально каждую деталь.
Квиз включал в себя как познавательную часть, так и досуговую. В
течение трех часов продолжался
настоящий мозговой штурм, команды решали самые разнообразные
задачи, начиная от запутанных ребусов на смекалку, логическое

Там русский дух,
Там Русью пахнет…
Эти поэтические строки из поэмы А.С. Пушкина "Руслан и Людмила" невольно приходят на ум
при посещении выставки работ
братского художника, выпускника Иркутского художественного
училища Гелия Александровича Мамилова. Открытие экспозиции, приуроченной к его 80летию, состоялось в центральном выставочном зале города в
конце апреля.
Гелия Мамилова нет с нами вот
уже 18 лет, но его творчество и
сегодня трогает души современников, особенно сибиряков. "В
этом зале состоялась встреча не
только с работами Гелия Александровича Мамилова, но и с ним самим", - сказала заведующая выставочным залом Вера Даниловна
Козлова. Опытный специалист,
прекрасно разбирающийся в искусстве, она провела экскурсию
по экспозиции.
На открытии выставки присутствовали вдова художника Татьяна Мамилова (тоже художница),
его дочь Елизавета, которая в скором времени станет мамой, член
городского Совета ветеранов Валентина Черноусова, художники
Анатолий Иванов, Спартак Арбатский, ректор БрГУ, депутат Законодательного собрания Иркутской
области Сергей Белокобыльский,
начальник комитета по управлению муниципальным имуществом
Петр Манушин, помощник мэра
Братска Елена Ленина.

мышление до видео- и аудиораундов, которые не на шутку заставили потрудиться ребят. Замечательные ведущие Анна Усольцева
(гр.ПМ-12, ФЭиУ) и Ирина Киселева (гр.ПМ-14, ФЭиУ) ни на минуту не давали заскучать командам.
После прохождения первого этапа, так называемой разминки, всех
угощали сладостями и вкусным

чаем. Разрядкой этого вечера стало выступление Юлии Отдельновой (гр.ГМУ-15, ФЭиУ), которая
радовала нас своим прекрасным
голосом, ребята в ответ весело подпевали ей. А неутомимые фотографы ловили яркие моменты вечера!
Второй этап игр был насыщен
своим разнообразием. Это и музыкальные вопросы, в которых
нужно было угадать исполнителя,
и фрагменты видео без звука, и
фотовопросы на смекалку и загадки на сообразительность.
В завершение игры победители
получили подарки от партнеров
мероприятия. Несмотря на то, что
наша команда не вошла в тройку
лидеров, я не пожалела, что участвовала в Quiz. Было здорово
провести время в хорошей компании, получить заряд положительных эмоций и приобрести новые
знания. Просто незабываемый вечер! Я очень надеюсь, что и в следующем году мы снова поборемся за звание лучшей команды.
Главному организатору интересного мероприятия - общественному деканату ФЭиУ - огромное спасибо! Партнерами
традиционно выступили: профком студентов БрГУ, ночной
клуб "Нефть", кинотеатр "Голливуд", федеральная сеть "Go!
Кофе", магазин "В чехле" и студия дизайна "Яркие эмоции".
Отдельную благодарность адресуем проректору по учебной
работе Илье Сергеевичу Ситову и председателю профкома
студентов БрГУ Алевтине Николаевне Чирковой.
Алина ИВАНОВА,
гр. ГМУ-15

Все, что создал Гелий Мамилов,
посвящено Сибири, Ангаре, Байкалу, Братску, людям сурового
сибирского края, его природе,
истории…
Творчество этого, без преувеличения, гениального художника
многогранно. Он занимался графикой, прикладными и монументальными видами искусства - чеканкой, ковкой, резьбой по дереву, а также декоративно-оформительской деятельностью. Активно
работал в стилях линогравюры,
офорта, монотипии, акварели.
Творческому вдохновению художника способствовало и время:
в 60-е годы, когда он приехал в
Братск, город представлял собой
гигантскую стройку. Это была ат-

мосфера созидания и подъема. В
1967-1969 годы из-под его кисти
выходит серия линогравюр
"Братск - Усть-Илимск", в которых отражены динамика, суровость и героизм труда первостроителей. За эти работы братский
художник был удостоен престижной премии имени Иосифа Уткина, которая вручалась лучшим
представителям творческой молодежи Иркутской области. Достаточно сказать, что этой премии
были удостоены тогда писатели
Валентин Распутин и драматург
Александр Вампилов. Быть в одном ряду с ними, стоять во время
вручения награды на одной сцене для Гелия Мамилова было
очень почетно.

В 1970 году художник одним из
первых братских мастеров становится членом Союза художников
СССР, многие годы возглавляет
Братский филиал Иркутской организации СХРФ. Он принимал активное участие в формировании художественного облика города, много и плодотворно занимался декоративно-оформительской деятельностью. Мозаичные панно на торцах корпусов БрАЗа, деревянные
панно в читальном зале целлюлозно-бумажного колледжа БрГУ, чеканка в гостинице "Тайга", оформление интерьера санаториев, магазинов, ресторанов города - его
рук дело. Даже когда после тяжелой болезни у него перестала действовать правая рука, он научился
работать левой.
Сюжеты для своих работ мастер
находил в окружающей жизни: это
жанровые сцены, героями которых
являются рыбаки и охотники, а также сибирская природа во всей красе и очаровании, таежные обитатели. Его работы экспонировались
на всесоюзных, республиканских,
зональных, зарубежных выставках
и, конечно же, персональных.
На нынешней выставке представлено около ста работ Мастера. Это
богатство его вдова бережно хранила все прошедшие после его
кончины годы. Смотря на работы
Гелия Мамилова, чувствуешь, что
будто окунулся в чистый родник.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА
*Выставка продлится до 29 мая

Поклонимся 11 мая - Клуб
интересных
великим
встреч
тем годам
5 мая духовой оркестр города Братска к годовщине Победы в Великой Отечественной войне на сцене Братского драматического театра
представил концертную программу "Поклонимся великим
тем годам".
По словам художественного руководителя и дирижера оркестра Олега Тарасевича, концерт
посвящается всем тем, кто в
трудные годы оставался верен
своей Родине, шел на смерть,
спасал города и страны.
В исполнении оркестра прозвучали мелодии военных лет, музыка, написанная советскими
композиторами В.Руновым и
К.Листовым для духового оркестра. Были исполнены известные песни военных и послевоенных лет композиторов Н.Богословского,
М.Блантера,
Г.Мовсесяна, Е. Мартынова,
И.Лученка, В.Левашова. С концертными номера выступили солисты оркестра - лауреаты Всероссийского конкурса "Свет великой Победы" Ирина Овчинникова (меццо-сопрано) и Павел
Харалгин (баритон).
Пресс-служба администрации
города Братска
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11 мая в 15.15
(ауд.3245) состоится Клуб
интересных
встреч
по
итогам выставки "Душа России - 2016".
В программе: обмен опытом, мастер-классы и награждение преподавателей и
сотрудников, принимавших
участие в выставке.

Тумба
Диплом специалиста 103824
0583957, рег. № 11294, выданный
1 июля 2014 года ФГБОУ ВПО
"БрГУ" (специальность "Технология деревообработки") на имя
Романова Михаила Михайловича,
считать недействительным.

Администрация, профком работников, коллектив библиотеки БрГУ выражают глубокие
соболезнования бывшей сотруднице библиотеки Тимащук
Раисе Александровне в связи со скоропостижной кончиной мужа Тимащука Бориса
Александровича.
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