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Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла, бывшие узники фашистских концлагерей и жители
блокадного Ленинграда!
Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты Братского
государственного университета!

9 Мая - самый дорогой праздник
для каждого из нас. Поистине священная дата в российской истории!
Кровопролитная 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 справедливая Победа над злом и насилием.
Низкий поклон ветеранам за то,
что смогли выстоять в той страшной войне и возродить из руин израненную страну. Это вы отвоевали мир на земле, ценой крови оплачена независимость любимой
Родины и свободная жизнь всех
будущих поколений. Память о Великой Победе будет храниться вечно!
И сегодня мы все должны объединиться, чтобы сделать нашу Отчизну сильной и процветающей.
Убеждён, несмотря на коварные
вызовы, в том числе нынешнюю угрозу распространения коронавирусной инфекции, дети, внуки, а
теперь уже и правнуки победителей будут так же крепко любить
свою Родину, хранить её традиции
и всегда помнить о великом подвиге своего народа.
Пусть всегда будет мирным небо
над Россией! Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни! С Днём
Победы!
Илья СИТОВ,
ректор БрГУ
Дорогие ветераны! Уважаемые
братчане!
2020 год объявлен Президентом
России Владимиром Путиным Годом памяти и славы. Это год 75летия Победы в Великой Отечественной войне.
Есть события и даты, определяющие на века судьбы стран и народов. Для нас это 9 мая 1945 года,
когда на опалённую землю пришла
долгожданная весть об окончании
самой кровопролитной в истории
человечества войны. Этот день
стал триумфом великого и могущественного народа, способного выстоять в любых испытаниях.
С чувством гордости за свою
страну, победившую в Великой

Отечественной войне, выросли
дети, внуки и правнуки тех, кто защищал Родину. В День Великой
Победы мы приходим к мемориалам и Вечному огню, чтобы воздать
дань глубокого уважения всем тем,
кто отдал свои жизни за горячо
любимую Отчизну.
75-ю весну Победы в Братске
встречают: 44 участника боевых
действий, 759 тружеников тыла, 65
бывших малолетних узников концлагерей и 20 жителей блокадного
Ленинграда.

речь память о вашем подвиге! Здоровья вам, счастья и пусть близкие всегда окружают вас любовью
и заботой!
Поздравляю всех с праздником!
С Днём Победы!
Андрей ЧЕРНЫШЁВ,
депутат Государственной Думы
Российской Федерации
Дорогие ветераны, участники
войны, труженики тыла, жители
блокадного Ленинграда, узники
концлагерей! Дорогие братчане!
От имени депутатов Думы города Братска седьмого созыва поздравляю вас с Великим праздником - 75-летием Победы!
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 вперёд и развиваться!

Низкий поклон ветеранам за великий подвиг! Пусть этот подвиг
станет для нас неиссякаемым источником энергии и духовных сил
во имя счастья и благополучия в
каждом доме!
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, любви и заботы близких!
С Днём Победы!
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ,
мэр города Братска
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной
войне!

9 Мая - особый торжественный
праздник, который смешивает воедино гордость и боль, слёзы радости и скорби. Это святой день,
он объединяет нас и вдохновляет
на новые свершения, делает непобедимыми перед лицом любых испытаний, помогает преодолевать
трудности и идти только вперёд.
Сегодня мы чествуем тех, кто отстоял независимость нашей страны, подарил нам мир и покой. Ратный подвиг фронтовиков, самоотверженность тружеников тыла навсегда останутся символом несгибаемой воли, духовного величия и
высокого патриотизма россиян.
Дорогие ветераны! Низкий вам
поклон за наш покой и светлое
небо над головой! Мы - ваши дети,
внуки и правнуки будем свято бе-

Мы всегда будем помнить и чествовать отважное поколение героев, отдавших свои жизни ради
нашей свободы и независимости.
Только благодаря их смелости, самоотверженности и любви к Родине, мы живём под мирным небом.
Низкий поклон всем, кто стойко
выдержал неимоверные испытания
Великой Отечественной войны. От
всей души желаю всем 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
Сердечно поздравляем ветеранов, преподавателей, студентов
и сотрудников университета с
юбилейной датой нашей общей
Победы!
Минуло 75 лет со дня величайшей в истории человечества Победы, однако её величие с каждым
годом всё возрастает. Никто не
забыт и ничто не забыто. В этот
светлый и радостный день примите самые искренние поздравления
с Праздником мужества, верности
Родине и воинскому долгу - с Днём
Победы! Желаем вам и вашим
близким здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ
Николай САВИНА,
председатель профкома
студентов БрГУ

Большая роль в Великой Победе принадлежит сибирякам.
Храбрость, стойкость, мужество наши земляки проявили в
битве под Москвой, на других
полях сражений Великой Отечественной войны. Из старого
Братска и Братского района на
фронт ушли около 7 тысяч человек, почти половина из них
не вернулась. Минуло 75 лет со
Дня окончания самой кровопролитной битвы 20-го века за мир
и свободу человечества, но у
нашей боли нет срока давности.

отдала Родине столько защитников! И так - в каждой деревне…
Поклонись им, кому ты обязан
счастьем жить на свободной земле!
Они - не миф, не образы из кино
или книг, они - подлинные герои
жестокой и страшной войны,
скромные и мужественные люди.
Это они отстояли столицу нашей
Родины, бились насмерть в Сталинграде, добивали фашизм в его
собственном логове и… не вернулись домой. Кто-то из них упал
в первый час войны, других сразило на длинной военной дороге,

На мраморных плитах памятника начертаны имена братчан, погибших в боях за Родину. Не смотри равнодушно на эти скорбные
строки! В них имена сибиряков,
отдавших свои жизни за наше
Отечество. Они вечно живые! Простые советские люди, грудью заслонившие родную землю от беспощадного врага. От Волги до
Берлина тянутся их братские и
одиночные могилы.
Сорок семь раз повторяется на
мраморе фамилия Московских.
Откуда? Из какого большого се-

а кто-то не дожил до победного
часа всего несколько минут. Они
погибли, но до конца выполнили
свой священный долг.
Люди! Оглянитесь вокруг! Стремительно уходит из жизни поколение, какого никогда не было на
Руси. Можно твёрдо сказать, что
такого поколения Россия больше
не получит. Оно, это поколение,
добилось победы над врагом, который угрожал существованию государства Российского, победило страшного врага - фашизм.
Миллионы жизней отданы для
достижения победы.
Миллионы калек, исковерканных судеб,
много слёз и горя осталось после войны.
Разрушенные города,
заводы, пепелища на
месте бывших деревень, послевоенный
голод обрушились на
поколение победителей. Это поколение не
роптало, никому никогда не жаловалось.
В кирзовых сапогах,
ватных телогрейках,
полуголодное, оно
восстанавливало разрушенное, строило
новые заводы и целые
города, электростанции и шахты, поднимало сельское хозяйство.
Победителем в той
войне был не только
солдат с автоматом,
но и подросток, стоящий на ящике у токарного станка, сельский паренёк-малолетка на тракторе,
женщины, заменившие мужей в
промышленности и сельском хозяйстве. Вечная им слава!
По материалам книги
"Братчане на фронте и в тылу"

ления эти русские мужики и парни? Не было в ту пору крупных селений в Братском районе. Маленькая деревенька Московская
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Áóäåì ïîìíèòü î òåõ, êòî îòñòîÿë ñàìó æèçíü!
Сегодня мы расскажем, как воевали братчане - коренные жители старого Братска, Братского района, призванные из сёл и
деревень в Красную Армию на борьбу с фашистской нечистью, и те фронтовики, что приехали на строительство Братской ГЭС, а
затем возводили жилые кварталы и промышленные предприятия Братска.

Ïîêîÿòñÿ â áðàòñêèõ ìîãèëàõ Íå âåðíóëèñü ñ ïîëåé ñðàæåíèé
Сведения о своих близких
родственниках предоставил
Владимир Александрович Сорочинский, житель села Илир
Братского района. Его дед и
дядя, о которых пойдёт речь
дальше, покоятся в братских
могилах на месте боев Великой
Отечественной войны.
ревне Коронка Братского района. Жил, учился и работал в селе
Илир. Кроме Владимира в семье
воспитывались три сестры: Вера
- 1922 года рождения, Любовь 1925 года рождения и Александра - 1938 года рождения.

С.Г. Сорочинский
Сергей Григорьевич Сорочинский родился в 1911 году в селе
Илир Братского района. Учился и
работал в родном селе. До войны
женился. Воспитывал троих сыновей: Александра - 1933 года рождения; Валентина - 1935 года рождения; Анатолия - 1938 года рождения.
С началом войны был призван в
армию. Служил в 248-м отдельном истребительно-противотанковом дивизионе 381-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии.
Воинское звание - сержант, должность - наводчик орудия. Погиб
в бою 27 ноября 1942 года под
городом Великие Луки. Награждён медалью "За отвагу". Первичное захоронение - село Федяки
Велико-Лукского района Калининской (ныне Тверской) области.
Сегодня прах фронтовика покоится в братской могиле, которая
находится в посёлке Переслегино Великолукского района Псковской области.

Точное число погибших наших
земляков никому до сих пор неизвестно. Из старейшей школы № 1 г. Братска погибли 96
человек, в том числе девять из учительского состава. Это
заведующий районо Петр Иванович Кондратьев, директор
Наум Вольфович Финкельштейн, физики Анатолий Дмитриевич Грищенко и Григорий
Алексеевич Кожевников, математик Борис Николаевич Мариненко, учитель музыки Леонид
Ефремович Гнечутский, преподаватель русского языка и литературы Пётр Андреевич Питаев, географ Михаил Филиппович Мальцев и биолог Пётр
Степанович Петров.
Из числа наших учащихся разных лет погибли на войне трое
братьев Воронковых, Дубыниных
и Старковых, двое - Вакуленко,
Исаковых, Метляевых, Московских, Миромановых и из многих
других семей. Память обо всех их
увековечена на школьном стенде.
Среди не вернувшихся с фронта Михаил, Константин и Николай
Дубынины. Двое первых окончили нашу школу перед войной, а
Коля добровольцем ушёл на войну из девятого класса.

В.А. Лемеш перед отправкой
на фронт

В 1942 году Владимир был призван в Красную Армию и направлен в Улан-Удэнское военное училище. В связи с тяжёлой военной
обстановкой, сложившейся под
Сталинградом, курсантов училища досрочно отправляют на фронт
под Сталинград. Владимир воевал
в 97-й отдельной стрелковой бригаде 64-й армии, которой командовал генерал Шумилов.
Полки и бригады армии вели
ожесточённые бои на южных подступах к городу. Недолго пришлось воевать Владимиру. В конце октября 1942 года он был
смертельно ранен в живот и 27 октября 1942
года умер в медсанбате. Первичное место
захоронения - северовосточная окраина Сарептского полуострова
в конце железнодорожного тупика.
Ныне прах В.А.Лемеша покоится в братской
могиле вместе с тремя
тысячами советских воинов на площади Свободы КрасноармейскоБратская могила, где захоронен С.Г.Со- го района города-героя
Волгограда. Имя его
рочинский
увековечено в списках
мемориального комплекса на МаВладимир Александрович Лемаевом кургане.
меш родился в 1924 году в де-

Константин Дубынин
ему было невтерпёж, когда он
сидел на Дальнем Востоке, рвался изо всех сил на фронт. Но его
послали учиться в офицерскую
школу на станции Куйбышевка,
там же, на востоке. Он не захотел учиться, взял да исправил в
документах название станции Куйбышевка на город Куйбышев, зная
о том, что оттуда он быстрее сможет попасть на фронт". Константин же писал Михаилу следующее:
"Тебе, как старшему брату, я даю
клятву: умру, но Отечество не опозорю, буду бить фрицев так, как
бьёшь их ты".

Николай Дубынин

Михаил Дубынин
Михаил был призван в Красную
Армию в 1940 году и служил в
десантных войсках на востоке.
Перед войной его часть была переброшена в г. Житомир на Украину. Утром 22 июня, когда фашистские самолёты бомбили наши
города, подразделение Михаила
было брошено в бой. Так начал
войну один из Дубыниных.
Константин, призванный годом
позже старшего брата, был в это
время на восточной границе. О
его состоянии в этот момент Михаил писал родным: "Я знаю, что

Самый младший, Николай, попал в лётную школу и сражался
с врагом на бомбардировщике.
О нём Михаил сообщал домой:
"Николай писал мне, что уничтожает фрицев за пролитую
кровь".
Братья Дубынины с честью выполняли свой воинский долг. За
свои подвиги они не раз награждались орденами и медалями.
Осенью 41-го Михаил с сослуживцами был заброшен в тыл
врага. И там, в течение 90 дней,
отряд уничтожал фашистов, разрушал железные дороги, пускал
под откос поезда, устраивал диверсии. За проявленное муже-

ство Михаил был награждён первым орденом Красной Звезды.
Но вот в 1943 году старший брат
получает одно за другим сообщения о том, что Николай и Константин погибли. Одному из них исполнился 21 год, другому - 23.
Михаил после этих трагических
известий пишет своим родным:
"За смерть братьев я расплачиваюсь с фрицами жестоко. Иду
сейчас по фашистской территории, не оставляю ни одного выродка живым, пусть сволочи помнят долго пролитую русскую
кровь, чтоб в дальнейшем было
неповадно". А мать, убитую горем, он успокаивал: "Прошу убедительно тебя - не расстраивайся сильно, побереги своё здоровье, ведь учти, что у тебя ещё
четверо детей, и ты для нас самое главное, самое дорогое.
Верю, родная, что потеря двоих
сыновей подорвала ваше здоровье, но ничего не поделаешь.
Ведь не у одних нас такое несчастье. Вы сами воспитали таких смелых и отважных сыновей.
Вот кончится война, мама, приеду домой и опять заживём постарому, даже немножко лучше".
Вскоре от командира части, в
которой служил Михаил, матери
приходит письмо: "Выполняя
приказ Верховного главнокомандующего Маршала Советского
Союза тов. И.В. Сталина, наша
доблестная Красная Армия очищает родную землю от немецкого зверя. В этой исторической
битве ваш сын, гвардии лейтенант Михаил Николаевич Дубынин, показал себя храбрым и
бесстрашным воином, верным
сыном великой советской Родины. За отвагу и мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, он награждён орденом Красной Звезды. Мы гордимся таким воиномгероем и поздравляем вас с его
высокой правительственной наградой".
Минуло семь месяцев после
этого поздравления, до конца
войны оставались считанные
дни, когда в Братский райвоенкомат от командира полка приходит извещение: "Прошу известить родственников военнослужащего о том, что гвардии лейтенант Дубынин Михаил Николаевич в бою за социалистическую
Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 21 апреля 1945 года
и похоронен с воинскими почестями в 300 метрах южнее деревни Тейкитейн под г. Кенигсбергом (Восточная Пруссия)".
Земля приняла ещё одного сибирского героя.
З. ПЕРЦЕВА
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"У войны не женское лицо…"
В справедливости этих слов
не раз убеждалась Вера Ивановна Пупелене. Курсы медицинских сестёр были для неё
только пропуском на фронт, а
работать пришлось и связной,
и телефонисткой, и даже сапёром. Сохранившееся удостоверение участника героической обороны Сталинграда,
выданное ей 22 декабря 1942
года, и сейчас напоминает о
тех тяжёлых боях, гибели друзей. В числе фронтовых заслуг Веры Ивановны и участие
в освобождении г. Павля - одного из многих мест Курского
сражения. Но бой возле села

Дубровино, что в Белоруссии,
запомнился больше других.
В конце лета 1944 года наши
войска всё уверенней шли на
запад, к исходным русским рубежам. Был получен приказ освободить село. Разведка успокоила насчёт сюрпризов со
стороны фашистов. Шли по
лесной дороге к большаку и
неожиданно справа увидели
колонну немцев. Завязался
бой. У противника была выгодная позиция, но времени на
размышления у пехотинцев не
было. Они в считанные минуты
окопались и заняли оборону.
Вера должна была выполнять
обязанности санинструктора .

Рослый солдат легко взмахивал саперной лопаткой. Окоп
был готов. Но тут шальной осколок разорвал бойцу живот.
Раненый был совсем рядом с
Верой. Она бросилась к нему с
перевязочными пакетами. А в
ответ - ругань, оскорбления:
"Перевязывай скорей, а то как
пну ногой…" Руки накладывали
повязку, глаза видели чужую
боль, а сердце окаменело. Бой
сумели выиграть, и приказ был
выполнен. Появилась на груди
Верунчика - так звали её пехотинцы - первая медаль "За отвагу". Десятки, сотни солдат,
офицеров потом перевязывала
до конца войны, спасала санин-

структор. Но тот штрафник не
забылся. Он был первым раненым в жизни Веры.
Откуда берётся всепоглощающее людское великодушие? Может, родная земля с первых лет
жизни наполняет им детскую
душу? Нет, не могла Вера убить,
тем самым прекратив страдания,
а значит жизнь раненого, будь он
свой или враг. Фашисты своих
пристреливали, если успевали.
Вера видела это и на русской
земле, и в Восточной Пруссии не раз занимали вражеские госпитали. Лежавшие там немецкие
раненые чаще всего были уже
убиты или отравлены своими же.
После одного быстро окон-

чившегося боя пробегала она
мимо группы раненых фашистов. На земле лежал немец. У
него оторвало руки и ноги. Вера
подошла - огромные от боли голубые глаза смотрели с ненавистью на неё. "Не жить фрицу,
- подсказали подошедшие пехотинцы. - Верунчик, пристрели его, чтоб не мучился!"
Руки, привыкшие спасать
жизнь, не поднялись приблизить
смерть. "Да холера с ним", только и смогла сказать двадцатилетняя девушка, повидавшая сотни смертей. Так за всю
войну и не смогла никого убить.
Людмила ДОЛГИХ
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От боли зубами гимнастёрку рвал... Ò à í ê è
Эхо войны. Оно не стихает в памяти старого солдата, колюче
отдаётся в сердце. Поэтому не
может он спокойно смотреть документальные кадры про войну,
невольно тянется к сигарете,
хотя врачи категорически запретили курить.

Но горьким дымом не притупить
воспоминаний. То, что пережито,
не подавить. Тем более, что вчера
приходили ребятишки с красными
галстуками, выбившимися из-под
тёплых, пушистых шарфов. Розовощекие, весёлые, просили прийти к
ним в школу, рассказать о войне.
Он, конечно, не мог отказать и назавтра, собрав в который раз в
жёсткий кулак волю, в скупых словах рисовал им фронтовые будни.
Но где найти слова, чтобы передать всё, как это было на самом
деле. А было это так.
Не исполнилось Николаю Дудкину семнадцати, как над русскими
полями загуляли свинцовые ураганы. Уже дрались с захватчиками
старшие братья Николая, а он писал им мальчишеские письма, где
в каждой строке сквозило одно -

желание быть рядом. Упрямый, он
всё же добивается своего. В сорок
втором, так и не дождавшись совершеннолетия, прямо из типографии газеты "Ленский коммунист",
где работал печатником, вслед за
редактором и корректором отправляется на фронт.
... Фронтовые дороги. Прошагал
он их огненными вёрстами не одну
сотню.
Первый бой. Второй. Третий...
Они слились в длинную, однообразную цепь. Форсировал реки,
тонул по горло в болотной жиже,
ходил в атаки... Был ранен. И ещё
раз потом, когда отгремели победные залпы.
О Победе узнал 13 мая. Стояли
они тогда в семи километрах от
Эльбы. Тогда и разрядили автоматы, салютуя тем, кто не дошёл до
конца. Но война напоследок всё
равно подкараулила.
- Убирали в одном из предместий Берлина посевы ржи, - рассказывал Николай Семёнович.- Вот
там-то и нарвался на мину замедленного действия. Покалечило
крепко. Спасибо врачам, починили. Домой привезла медсестра. В
Усть-Кутский район вернулся тринадцатым. Брат Дмитрий пришёл
восьмым. Мы с ним уволились в
запас сержантами. А старший брат
- Григорий - стал подполковником.
На троих у нас семь орденов Красной Звезды, два ордена Славы III
степени, много медалей. Свой орден Славы я получил за форсирование Вислы. Там же вручили мне
вторую медаль "За отвагу". Вынес
из-под обстрела командира взвода. Мировой был парень. Тащу его
на плащ-палатке. Кровища! От
боли зубами гимнастерку рвёт. И
вдруг слышу... поёт. Сквозь стон...
Мысленно перебирал в памяти
минувшее ветеран, будто очнувшись, добавил:
- Лейтенант Тетерин. Да, да, Тетерин, так его фамилия, не знаю,

жив ли. И вот что получается: с сибиряками на фронте ни разу не
встретился. А вот могилу земляка
видел в Польше. Смотрю, на табличке карандашом написано: "Иркутская область, Киренск..." Сообщил в штаб, чтобы дали знать родным. Вот бы разрешили мне туда
сейчас съездить - нашёл бы я эту
могилу, поклонился бы ей до земли. Многое стёрлось из памяти, а
то место забыть не могу. Как сейчас вижу каждый кустик, каждый
бугорок.
Немного помолчав, Николай Семенович продолжил:
- В партию вступил в 42-м. Шли
самые жестокие бои. Испытательный стаж был тогда коротким. Из
боя возвращались коммунистами.
А вообще-то мою военную биографию можно проследить по книге
маршала Жукова "Воспоминания и
размышления". Все, что касается
69-й армии, это моё.
В одном из номеров газеты «Огни
Ангары» была опубликована заметка заместителя секретаря партбюро УГЭ "Ради мира на земле". В
ней встречается и фамилия моего
героя. Он одним из первых в коллективе службы энергоремонта,
где работает слесарем механического цеха, сдал деньги в Фонд
мира. Не трудно понять Дудкина.
Ради счастливого детства своих
детей и внуков готов отдать всё.
...Пожелтевшие фотографии. На
них совсем молодой солдат. Двадцатидвухлетним возвратился Николай Дудкин с войны. За любовь к
песне поставили его заведовать
Домом культуры. Неплохо и сейчас
играет на гармони, а то берёт в
руки и гитару. И тогда в их доме
по улице Первомайской - праздник.
После войны был секретарем
сельсовета. Пророчили ему председательскую должность. Но он
решил стать строителем. В 1955
приехал на строительство Братской ГЭС. С рычагами бульдозера
не расставался долго.
Валентина МУРЫГИНА

За свои долгие годы жизни Аркадий Иванович Козлов хорошо усвоил народную мудрость: не имей сто
рублей, а имей сто друзей. Правда,
за последние годы она как-то поколебалась, но всё-таки…

Следуя ей да имея расторопный ум
и смекалку, выпускник одной из
сельских школ, что под Вяткой, в
первый же год Великой Отечественной войны успешно окончил ускоренный курс военно-пехотного училища и в звании лейтенанта отправился под Ржев командовать миномётным взводом.
Вот уж где хватило горького до
слёз, так это здесь. Западный
фронт, на который был отправлен в
состав 618-го стрелкового полка 20летний офицер Красной Армии Аркадий Козлов, в то время старался
сковать на себе как можно больше
сил противника, чтобы не дать ему
возможность подкрепить наступление на Сталинград. Атаки фашистов
следовали одна за другой, их артиллерия, казалось, до последнего метра перепахала траншеи стоящих насмерть пехотинцев. Батальонный
НП, с которого Козлов корректировал огонь своих четырёх минометов,
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не раз накрывало землей от взрывов рядом падающих снарядов. Каждая минута такой бойни казалась часом, а каждый час - сутками.
Был момент, когда не осталось уже
никаких сил к сопротивлению. Надо
было отходить. Но командир батальона, зачем-то оглянувшись, радостно воскликнул:
- Аркаша, наши танки идут на подмогу!
- Я повернул свой бинокль в наш
тыл, - вспоминает фронтовик, - и
обомлел: оттуда шли действительно танки, но немецкие. Стало быть,
в пылу боя мы и не заметили, как
нас обошли.
Поредевший батальон с остатками оружия развернулся на 180 градусов, а его наблюдательный пункт
оказался впереди передовой.
- Мало кто из нас тогда уцелел, горестно продолжал Аркадий Иванович, - но с места не стронулись.
Не чудо, а чувство локтя нас спасло. Свою первую Красную Звезду за
тот бой получил, - вытащил он из
солидной стопки одну из орденских
книжек.
Таких эпизодов у бывшего комвзвода и начальника штаба батальона, капитана в отставке Козлова за
немецкую и японскую войны не
счесть. Но вспоминал он о них с
неохотой.
- Вот только не могу забыть, как
все мы по обе стороны фронта устали от войны. Ни мы их, ни они нас
уже не хотели и не могли убивать.
Как-то подо Ржевом, на нейтральной
полосе метров в сто шириной, оказался один колодец. И мы, и немцы
ходили к нему за водой. Но никто ни с той, ни с другой стороны - не
сделал ни одного выстрела. Какое
же всё-таки мерзкое дело - война.
Это говорил кадровый офицер,
отдавший 12 лет армейской службе, но ушедший после отставки на
самую не воинственную должность
бухгалтера. Сначала в одном из совхозов Новосибирской области, а
потом - до ухода на пенсию - в Ангарской землеустроительной экспедиции в Братске.
Леонид ВОЙЛОШНИКОВ

Çàìïîëèòû, ïîëèòðóêè…
Корреспондент братской районной газеты Иннокентий Шаманский родом из глухой таёжной деревушки Нижняя Шаманка. Кеша, как его обычно
называли друзья, окончил семь
классов ШКМ (школа крестьянской молодёжи) и стал работать в редакции газеты "Братский колхозник", в 1939 году
переименованной в "Знамя
коммунизма" (далее "Красное
знамя" и теперь просто "Знамя"). Это был очень живой,
приветливый парень, который
умел быстро сходиться с людьми.
Друг и однополчанин Шаманского капитан запаса Михаил
Григорьевич Сусолин (умер в
1989 г.) как-то на встрече со
школьниками вспоминал:
"Август 1939 года коренным образом изменил нашу жизнь. Мы,
ещё совсем молодые парни, решили добровольно идти на службу в Красную Армию, чтобы выучиться на командиров среднего
звена. И наш 113-й стрелковый
полк 32-й Краснознаменной
стрелковой дивизии стал для нас
настоящей школой воспитания
мужества и воинского долга. Там
мы служили и одновременно учились, там окончили школу партийного актива. Иннокентий Шаманский писал свои статьи, но теперь
уже в армейскую газету.
Но вот наступил 1941-й. Родина
потребовала дальневосточные
полки на советско-германский
фронт. Наша дивизия встала не-

сокрушимой стеной на пути врага, рвавшегося к Москве. Глубокой осенью немцы, волна за волной, бросались на наши позиции,
таранили танками и били с воздуха. У них было явное превосходство в силе, хорошая связь и
четкое взаимодействие родов
войск. А мы в то время имели
только бутылки с зажигательной
смесью да противотанковые гранаты. Но стойко держались, благодаря своему мужеству и отваге.

Фронтовик И.С. Смирнов
Недалеко от ст. Голицыно, что в
42 километрах от Москвы, нашли
свою могилу сотни вражеских солдат и 64 немецких танка. Много
пало смертью храбрых и воинов
нашей дивизии, в том числе политрук, он же командир взвода

Иннокентий Шаманский, который прожил
на свете всего 21
год".
А вот что вспоминает
фронтовик
Иван Сергеевич
Смирнов,
автор
"Книги памяти":
"Для нас Кеша был
авторитетом, он умел
найти подход к каждому и как бы объединял всех братчан в
единую дружную сеА.М. Иванов (в центре)
мью. В тяжелейших
Иванов. А потом, как миллионы
боях Иннокентий первым бросалдругих, его позвала война, изся на врага, увлекая за собой
красноармейцев.
вестие о которой он услышал в
А с каким нетерпением он всеТулуне, где проходил семинар
гда ждал почту! И с какой радоспартийных активистов.
- Давайте сфотографируемся на
тью брал в руки родную газету,
память, - предложил Иванов браткоторая специально высылалась
редакцией нам на фронт. Он, каской делегации, - кто знает, куда
нас раскидает война.
залось, ничего не замечал вокруг,
Это было 22 июня 1941 года. А
а весь проникался тем, что писали на страницах "Знамени коммуровно через шесть месяцев, 22 денизма" его оставшиеся в Братске
кабря, он погиб в неравном бою.
коллеги. Но 19 ноября 1941 г. наш
Когда враг целой ротой окружил
лейтенанта П. Авдонина и политКеша погиб".
рука А. Иванова, они вызвали
В тех кровопролитных боях под
Москвой из 52 братчан, сражавогонь своих батарей на себя. Многие десятки вражеских солдат и
шихся в составе 32-й, переименованной в 29 гвардейскую дивиофицеров нашли вокруг них себе
зию, погиб 31 человек.
могилу. Об этом поведали сослу***
живцы-земляки Иван Аликин и
А вот еще одна страница из
Николай Бушин, а красноармеец
Степан Загоруйко написал "Балистории тех же кровавых лет.
В конце 30-х - начале 40-х голаду о бессмертии", которую придов работал в Братске редакслал с фронта в газету "Знамя
тором газеты "Знамя коммукоммунизма", она была напечатанизма" Арсений Михайлович
на в номере за 31 мая 1943 года.

Баллада о бессмертии
Пули сверкают, как иглы огня.
Лес и не видно низин.
Встань, Иванов, обними меня,
Думаю я и хочу сказать
То, что в душе живой.
Есть у меня отец и мать,
Есть невеста, родной.
Вижу сейчас её нежный взгляд,
Ясный, как блеск волны.
Кажется мне, на меня глядят
Девушки нашей страны.
В школу спешат, на завод, в колхоз,
Строят машины, мосты.
Кружатся в пляске, хохочут до слёз,
В косы вплетают цветы.
Вижу я и хочу сказать,
Но не найду вот слов Это счастье за них умирать.
Так ведь? Скажи, Иванов.
Будет над нами солнце сиять,
Будут шуметь тополя,
Будет сынами гордиться мать,
Славой звенеть земля.
Разве не мы эту жизнь даём,
Телом своим заслоня
Наших отцов, невест, наш дом
От рокового огня?..
Кровь из раны моей течёт,
Вот мы умираем сейчас,
Всё отдадим, но скажи: народ
Разве забудет нас?
Братские старожилы, хорошо
знавшие А.М. Иванова, рассказывают, что на Арсения Михайловича были затребованы все документы для представления его к
званию Героя Советского Союза.
Документы были отосланы, но затерялись, и Братск не досчитался
ещё одного Героя, хотя он был и
остался им в сердцах земляков.
З. ПЕРЦЕВА
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Всё для фронта
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
СССР награждены медалями за
доблестный труд в годы войны.

здании 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 поступило 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
Колхозники Братского района в 1943 году С. Милейко внесла
наличными тысячу
рублей. Колхозники
сельхозартели "Красный октябрь"
22 июня 1941 года в селе Братсобрали 1 млн. рублей.
ское собрался митинг. Выступил
1260 школьников Братского райсекретарь РК ВКП (б) Цымбал,
сообщивший о нападении Гермаона за лето и осень выработали
33470 трудодней. Ученики 4 класса
нии на СССР и призвавший трудящихся без всякой паники проПадунской школы выработали 392
трудодня, в том числе Коля Дубродолжать свой труд. В тот же день
стали поступать заявления об отвин - 72, Витя Хромовских - 87.
Все четыре года войны на полях
правке на фронт. О своём желании воевать добровольно пишут
трудились колхозники, в основном
женщины, дети, старики, сдавая
комсомолец Николай Родионов,
медсестры Михайлова и Хаймовдля нужд фронта сельскохозяйственную продукцию. Девизом тех
ская, Василий Дубынин и многие
другие.
лет стал "Ты на поле - значит, в
бою".
В Братском районе положительно была встречена новость о соГалина СТУПАК
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Известие об окончании войны
Николай Яковлевич Санфиров
встретил в немецком Штутгарте. Ещё не было и четырёх, когда в дом, заполненный спящими бойцами, влетел дневальный и, не сдержав бурного ликования, закричал: "Братва,
подъём! Война кончилась!"

В апреле Пенсионным фондом
РФ, в соответствии с поручением
Президента России, к 75-летней
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне в беззаявительном порядке произведены
выплаты 75 и 50 тыс. руб. Данные
единовременные выплаты в Иркутской области получили 10 794
человек.
По 75 тыс. руб. выплачено: инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны - 494 чел.;
вдовам умерших инвалидов и участников войны - 3068 чел.; несовершеннолетним узникам концлагерей - 267 чел.; гражданам, награждённым медалью "За оборону Ленинграда", знаком "Жителю
блокадного Ленинграда" - 130
чел.; вдовам военнослужащих,
погибших в Великой Отечественной войне, войне с Финляндией
и Японией - 4 человека.
Выплату в 50 тыс. руб. получили
6 831 граждан, относящихся к ка-
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звали в армию, жене пришлось
заменить его, став рыбачкой. Тяжёлый мужской труд лёг на хрупкие плечи семнадцатилетней солдатки. Спустя год Татьяну перевели в таёжное село Томпа на
восточном берегу Байкала. Всю
войну провела она среди эвенкийского населения. Охотники-соболятники сдавали государству
шкурки высококачественного соболя, а Татьяна была у них пека-

рем-кулинаром. Когда таёжники
возвращались с промысла, она
встречала их горячим хлебом.
Охотники любили её - то ли за эти
тёплые встречи, то ли за песни и
частушки, которые сибирячка распевала на вечёрках. "Ничего у нас
не было - ни радио, ни телефона,
- вспоминает Татьяна Ивановна.
- А почта ходила только раз в месяц: зимой - на лошадях, летом на лодке. Весной да осенью по
два месяца - никакой связи".
Но женщина не унывала. Организовала на селе художественную
самодеятельность, танцы под балалайку. "Всё бы хорошо, - продолжает Татьяна Ивановна, - да
только Афоня мой не вернулся..."
После войны встретила она другого мужчину, и с ним посчастливилось прожить большую интересную жизнь.
Мы беседуем с труженицей тыла
в большой 3-комнатной квартире.
"Птенцы все разлетелись", - шутит она, а сама вяжет варежки,
носочки внучатам, соседям. Без
дела не сидит.
"Ой! - спохватилась вдруг хозяйка, - забыла вам сказать: ведь об
окончании войны мы узнали только шестнадцатого июня, когда
пришёл первый катер! Вот что
такое глухомань".
Борис СОКОЛЬНИКОВ

Через минуту в ход пошло всё
наличное оружие. Огненные дуги
трассирующих пуль вспарывали
серый рассвет, ярко всплескивались в вышине разноцветные ракеты, а из включенных на полную
мощность радиостанций уже который раз торжественный голос
Левитана повторял текст Акта о
безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
В январе 1943-го сменил Санфиров чёрную флотскую форму на
защитную армейскую. Моряк стал
командиром транспортного отделения танковой бригады. И побежали под колёса его "полуторки"
бесконечные вёрсты войны. Довелось Николаю Яковлевичу участвовать в знаменитом ОрловскоКурском сражении. Каждый день
тяжелейшего ратного труда приближал день Победы, день триумфа советского народа. И вот он
наступил... Уволился в запас гвардии сержант Николай Санфиров
спустя год после войны и сразу
на новый фронт - трудовой. Долгое время работал в Братске на
ЦРМЗ, вёл большую общественную работу.
С. АЛЕКСАНДРОВ

В связи
с наступлением
периода
особой
пожарной
опасности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений
и возникающей угрозой населённым пунктам и объектам экономики, в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Иркутской области с
08.00 часов 1 мая 2020 года до
08.00 15 июля 2020 года Постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2020 г.
№ 203-пп введён особый противопожарный режим на территории
Иркутской области.
На период действия особого
противопожарного режима устанавливаются дополнительные
требования пожарной безопасности, включающие в себя:
1. Запрет на посещение гражданами лесов при наступлении III
класса и выше пожарной опасности в лесах по условиям погоды;
2. Запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне,
углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для
приготовления пищи на углях;
3. Наличие у граждан, находящихся в лесах при наступлении I,
II класса пожарной опасности,
ёмкости с водой не менее 20 литров для обеспечения мер по недопущению и распространению
лесных пожаров;
За нарушение требований ч. 2
ст. 20.4 "Нарушение требований
пожарной безопасности" Федерального закона РФ от 30 декабря 2001г. № 195-ФЗ "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", со-

Амурский ГПЗ приглашает на
постоянную работу выпускников 2020/2021 г. на должности: инженеров по автоматизированным системам управления
производством; инженеров-технологов; инженеров-химиков; механиков установок; инженеровэнергетиков; начальников установок, цехов, участков; диспетчеров
энергослужбы; мастеров участков
(водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, теплогазоснабжение); аппаратчиков химводоочистки 2-4 разрядов; прибористов 6-7 разрядов; машинистов насосных установок 4 разряда; машинистов компрессор-

ных установок 5-6 разрядов; операторов технологических установок 5-6 разрядов; операторов
котельных 5 разряда; операторов
очистных сооружений 3 разряда;
обходчиков водопроводно-канализационной сети 3 разряда; слесарей аварийно-восстановительных работ 6 разряда; слесарей по
обслуживанию тепловых сетей 5
разряда; слесарей по ремонту
технологических установок; слесарей-ремонтников, слесарейсантехников 5 разряда; электросварщиков 6 разряда; электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
подстанций, кабельных линий 56 разрядов; электромонтёров по
ремонту аппаратуры, релейной
зашиты и автоматики 6 разряда.

Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) строится в рамках Восточной газовой программы ПАО "Газпром". На завод XXI
века по газопроводу "Сила Сибири" будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи. На
Амурском ГПЗ из природного газа
будут извлекаться гелий, этан,
пропан, бутан, пентан-гексановая
фракция - ценные компоненты
для газохимической и других отраслей промышленности.
Отправляйте резюме на почту в управление по работе с
персоналом ООО "Газпром
переработка Благовещенск":
ok@amurgpz.ru
Ознакомиться с организацией и
дополнительными условиями тру-

да и новостными изменениями
можно по ссылке информационного
партнёра;
https://
vacancies.club/ads/amurskij-gpzvakansii-s-pereezdom-ipredostavleniem-zhilya-vamurskom-krae/
***
Следственный изолятор № 2
г. Братска приглашает выпускников университета и студентов заочной формы обучения
на службу в уголовно-исполнительную систему.
Льготы и гарантии: стабильная
заработная плата, полный социальный пакет, ежегодный оплачиваемый проезд к месту отдыха и
обратно сотруднику и члену его
семьи, льготное исчисление выслуги лет на пенсию (13 лет служ-
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До войны Татьяна Ивановна Телешева жила с мужем на северном Байкале. В 41-м мужа при-

тегориям:
граждане, проработавшие в
тылу не менее
шести месяцев
(исключая период работы
на временно оккупированных территориях СССР); граждане, награждённые орденами или медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны.
Помимо этого Пенсионный фонд
РФ осуществил ежегодную выплату в размере 10 000 рублей инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны в соответствии с Указом Президента России от 24 апреля 2019 года. В
Иркутской области данную выплату получили 420 участников и 72
инвалида Великой Отечественной
войны.
Управление ПФР
в Братске и Братском районе
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вершённых в условиях особого
противопожарного режима, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в
размере:
- на граждан от 2 000 до 4000
руб.;
- на должностных лиц от 15 000
до 30 000 руб.;
- на индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица от 30 до 40 тыс. руб.;
- на юридических лиц от 200 000
до 400 000 руб.
Призываем работников, обучающихся, работников охраны объектов ФГБОУ ВО "БрГУ" неукоснительно соблюдать требования Федерального закона РФ от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ "Об охране
здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака"
и приказа и.о. ректора ФГБОУ ВО
"БрГУ" от 22 октября 2018 г. №
587 "Об усилении мер по запрету
курения табака", ознакомиться с
памяткой "О запрете курения" и
схемой расположения территории
БрГУ для исключения курения табака на территории Университета.
За нарушение требований ст.
6.24 "Нарушение установленного
федеральным законом запрета
курения табака" Федерального
закона РФ от 30 декабря 2001г.
№ 195-ФЗ "Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях" предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере:
- ч.1 (… на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) - на граждан в размере от 500
до 1500 руб.;
- ч. 2 (…на детских площадках) на граждан в размере от 2000 до
3000 руб.
Вера ХОХЛОВА,
ведущий специалист по
пожарной безопасности

бы даёт право на пенсию за выслугу лет), санаторно-курортное
лечение в санаториях МВД и
ФСИН, выплата денежной компенсации на обзаведение имуществом первой необходимости при
вступлении в брак, выплата денежной компенсации за наём жилого помещения, ежегодная материальная помощь, право первоочередного предоставления
места ребёнку сотрудника в детском саду.
Телефоны: отдела кадров 40-8011, дежурная часть 40-80-22.
За более подробной информацией по всем вакансиям обращаться РЦСТ - 2-й корпус
БрГУ, ауд. 206, Елена Владимировна Трусевич.
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