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«Я умираю, но не сдаюсь. Прощай Родина»
…ПРЕДГРОЗОВЫЕ, тревожные дни июньского лета.
Разум говорил о том, что
нападение
гитлеровской
Германии близко, однако
сердцем советским людям
не хотелось в это верить. Но
именно ранним июньским
утром тысячи фашистских
орудий открыли огонь по
нашим пограничным заставам, по войсковым штабам,
узлам связи и районам расположения частей Красной
Армии. Одновременно бомбардировщики с крестами
на крыльях обрушили свой
смертоносный груз на города Прибалтики, Белоруссии, Украины, Молдавии.
Танковые и пехотные дивизии вермахта вторглись
на нашу территорию. Началась Великая Отечественная война длиною в 1418
дней и ночей.

П

рошло 70 лет, но и сегодня мы постоянно возвращаемся мыслями к
этой трагической дате. Война
прошла по каждой семье, по
каждому дому, унесла жизни
почти девяти миллионов советских воинов. Потери гражданского населения превысили
13 млн человек. Из более 200
тыс. наших земляков – жителей
Иркутской области, сражавшихся на фронтах этой войны,
свыше 80 тыс. погибли в бою.
В 1996 году Указом Президента РФ Бориса Ельцина 22 июня
было объявлено Днем памяти и
скорби.

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

«Его нужно два раза
застрелить»
По плану «Барбаросса»
для нападения на нашу страну выделялось 152 дивизии,
в том числе 12 танковых и 19
моторизованных. Сателлиты
Германии выставили 29 пехотных дивизий и 16 бригад.
Армия вторжения насчитывала 5,5 млн солдат и офицеров,
4,3 тыс. танков и штурмовых
орудий, 4 тыс. 980 боевых самолетов. Фашистам противостояли силы наших пяти приграничных военных округов и
трёх флотов. Они заметно уступали противнику по численности, имели несколько меньше артиллерии, но превосходили врага по количеству танков и самолетов, правда, но
большей части, – устаревшего
образца.
К 10 июля немецко-фашистские войска продвинулись на
350–600 км вглубь страны. За
три недели войны наши войска
потеряли 3,5 тыс. самолетов,
6 тыс. танков. Были разгромлены 28 дивизий, 72 дивизии
понесли потери до половины
личного состава. Сложилась
катастрофическая обстановка,
враг торжествовал. 3-го июля
начальник германского генштаба Гальдер записал в своем
дневнике: «Не будет преувеличением, если я скажу, что
поход против России был выигран в течение 14 дней».
Уже после войны маршал
Георгий Жуков отмечал, что
главная опасность заключалась не в том, что немцы перешли границу, а в том, что для
нас оказалось совершенно неожиданным их шестикратное и
восьмикратное превосходство
в силах на решающих направлениях, сосредоточение их
войск и сила удара. Это то, что
и предопределило наши потери первого периода войны, а

Картина П. Кривоногова. Защитники Брестской крепости
не только внезапный переход
границы.
В том, что война в России для них не будет лёгкой
прогулкой, немцы убедились
практические сразу, встретив
ожесточённое сопротивление. Воины более 30 национальностей защищали пограничную Брестскую крепость.
Окружённый со всех сторон
малочисленный гарнизон, руководимый полковым комиссаром Е. Фоминым, майором
П. Гавриловым, капитаном
И. Зубачёвым держался более
месяца. На крепостной стене
один из последних защитников
Бреста штыком начертал: «Я
умираю, но не сдаюсь. Прощай
Родина». И дата: 20/VII – 41.
К тому времени уже полыхало зарево Смоленского сражения. Танковый гений Германии генерал Гудериан вспоминал, как ещё Фридрих Великий
сказал о русском солдате, что
его нужно два раза застрелить,
а потом ещё и толкнуть. Войска фашисткой Германии раньше нигде не встречали такого
сопротивления и нигде ещё не
несли таких потерь. К концу
третьего месяца войны вражеские потери достигли 500 тыс.
солдат и офицеров. В то время
как за весь предшествующий
период Второй мировой войны
германская армия, завоевав
почти всю Европу, потеряла
около 300 тыс. человек.

«У деревни Крюково
погибает взвод»
Эти слова из популярной
песни возвращают нас к суровой осени 1941-го года, когда
война грохотала на ближних
подступах к Москве. Мы выстояли, одержали верх в этой
битве, а деревня Крюково стала последней точкой отступления. В судьбоносное для страны время к Москве прибыли
сибирские дивизии.
«Сибиряки помогут побить
фашиста», – говорится в воспоминаниях нашего прославленного земляка, дважды Героя
Советского Союза генерала армии Афанасия Павлантьевича
Белобородова. С 15 ноября по
5 декабря 1941 года 78-я сибирская стрелковая дивизия
умело и мужественно отражала ожесточённые атаки отборных, элитных немецких войск.
Дивизией «Железной хватки»
называл её командующий 16-й
армией Константин Рокоссовский. В ней удачно сочетались
лучшие качества советского
солдата с военным талантом
командира дивизии полковника Афанасия Белобородова.

О стойкости и мужестве
сибиряков ходили легенды.
Даже ударные дивизии «СС»
страшились мощного натиска
и штыкового удара сибиряков. «Сибиряки, – страшное
слово, а бой с ними – означает неминуемую смерть», – говорили немцы. Командующий
4-й немецкой танковой армией генерал Хеппнер писал:
«Особенно тяжёлая обстановка в полосе «Рейх», которой
противостоит 78-я сибирская
дивизия. Наши потери очень
велики, командир дивизии
«СС» тяжело ранен. Рядами
встают кресты над могилами
танкистов, пехотинцев, солдат войск СС».
Но именно в битве под Москвой самые тяжёлые потери в
этой войне понесли и сибирские дивизии.

Война
Михаила Сапова
Кажется, совсем недавно,
когда отмечался 60-летний
юбилей Великой Победы, ветеран войны Михаил Николаевич
Сапов произнёс волнующие
слова: «Думал ли я, что доживу до такого дня!». Судьба
фронтовика сложилась так,
что солдатом он стал в апреле
тогда ещё мирного 1941 года.
К тому времени он успел получить гражданскую профессию
связиста, начал военную службу в составе 23-го механизированного корпуса в Воронеже.
А спустя всего два месяца воинские эшелоны двинулись к
фронту.
Вражеская авиация господствовала в воздухе. Немецкие самолеты с рёвом проносились над эшелоном, нещадно
бомбили, превращали вагоны
в обломки. Красноармеец Сапов устанавливал связь между
вагонами. Кабель постоянно
замыкало, чинить приходилось
на коротких остановках. Только что призванные, не обученные военному делу бойцы принимали присягу прямо в пути.
Из вооружения – одна винтовка на весь вагон, её передавали из рук в руки. «Ведь до
войны, воевать на своей земле
мы не собирались», – вспоминает ветеран, подполковник в
отставке Михаил Сапов.
В конце июля расстояние
от Витебска до Смоленска прошли за три дня. Изнурительный марафон. Повсюду кровь,
смерть. В районе Брянска попали в окружение, но чудом
прорвались. Наступила холодная осень, мучил голод, искали свои части, пока не вышли
под Тулу. Штаб армии нахо-

дился в деревне Медведка. В
составе 30-й армии был сформирован 96-й отдельный полк
связи, который позднее стал
называться Могилевский Краснознаменный, орденов Кутузова и Александра Невского.
Этот прославленный полк для
Михаила Сапова впоследствии
стал поистине родным – с ним
он прошёл всю войну.
«Будь проклят 41-й год; И
вмёрзшая в снега пехота», –
писал поэт Борис Слуцкий. Но
в самом конце этого страшного
года пришли такие долгожданные победы.
«На рассвете 6 декабря
началось контрнаступление
наших войск под Москвой,
– рассказывает фронтовик, – а
29 декабря мы сделали Родине
новогодний подарок – освободили древний русский город
Калугу, крупный узел сопротивления противника. Здесь
мы впервые захватили трофеи
– средства связи. Радовались
несказанно, кабели вывозили
телегами».
Первая боевая награда
Михаила Сапова – медаль «За
отвагу», она особенно ему
дорога. Известно, что в начале войны награды давали довольно скупо. Памятными для
фронтовика стали именные
часы от командующего армией генерала Ивана Болдина.
В этот незабываемый день
Михаилу Сапову исполнилось
20 лет.

И на фронте
была любовь
Бережно хранится в альбоме ветерана фото Лидии Малининой, посылку от которой на
фронте получил солдат. Казалось бы, обычная посылка с
нехитрым содержимым: кисет,
вязанные теплые носки, кусочек мыла, платочек. Михаил
ответил, поблагодарил за посылку, завязалась переписка.
Трогательно и наивно девушка писала фронтовику:
«Пусть так тихо цветёт наша
дружба с тобой, как во ржи
золотой василёк голубой». Лидия Малинина была москвичкой и работала в известном КБ
авиаконструктора Александра
Яковлева.
«Помню передышку между
боями в местечке Трейбург в
Восточной Пруссии, – с волнением вспоминает ветеран. –
Вокруг сады, черёмуха цветёт,
мы верили в победу, только вот
не знали, когда она придет».
Вскоре фронтовику дали
отпуск в родной городок Вытегру, что недалеко от Вологды.
Лидия встречала его в Москве,

на Ленинградском вокзале. Он
узнал её издали, по фотографии. Высокая, стройная, красивая и совсем ещё юная. Волнующая встреча; быстрыми
шагами, он стремительно подошёл к ней. Горячее рукопожатие, крепкие объятия. Она
настойчиво приглашала его
в гости, хотела познакомить
с родными. И Михаил обещал
заехать на обратном пути, но
не случилось…
Великую Победу в мае
1945-го Михаил Сапов встретил 23-летним. Его офицерскую гимнастерку украшали
два ордена Красной Звезды,
медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону
Москвы», «За взятие Кёнигсберга» и другие.
Домой возвращался последним эшелоном. Ветеран по
праву гордится тем, что принадлежит к поколению победителей, которому предстояло возродить из пепла разорённую
Родину.

В

сероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет
данные о том, сколько россиян поддержали Б. Ельцина
на президентских выборах
1991 года, как бы они повели себя на тех выборах, если
бы знали заранее результат
правления Ельцина, и как, по
мнению опрошенных, сложилась бы история страны, если
бы он не победил двадцать
лет назад на президентских
выборах.
Вспоминая президентские
выборы 1991 года, россияне
чаще сообщают, что голосовали «за» Ельцина нежели
«против» (29% «за», 12%
«против»). Причем за прошедшие 15 лет доля тех, кто

помнит, что поддержал этого
политика, существенно сократилась (в 1996 году – 49%).
Остальные респонденты, как
правило, в то время не могли участвовать в выборах изза возрастного ограничения
(36%), либо сознательно отказались от участия в голосовании (12%).
Наиболее активно в 1991
году Ельцина поддерживали
нынешние сторонники «Справедливой России» (43%), москвичи и петербуржцы (39%),
45–59-летние респонденты
(49%). Против него голосовали, как правило, те, кто
сегодня поддерживает коммунистов (38%), а также жители
малых городов (15%) и пожилые россияне (31%).
За Бориса Ельцина в 1991
году россияне голосовали прежде всего потому, что поверили его обещаниям, политической программе (60%). Также
среди сторонников Ельцина
на первых президентских вы-

борах немало тех, кто отдал
за него голос при отсутствии
других достойных кандидатов (8%), а также потому, что
так голосовало большинство
(6%). За остальных кандидатов россияне голосовали прежде всего по принципу «от
противного», чтобы не пополнить число сторонников Ельцина (29%) или по привычке
поддерживать коммунистов
(16%). Не приняли участие
в выборах в основном те, кто
был уверен в предопределенности результата (6%) или не
смог проголосовать по объективным причинам (22%).
Размышляя над тем, как
бы они проголосовали тогда,
если бы заранее знали результаты правления Ельцина,
большинство опрошенных,
участвовавших в тех выборах,
сообщают, что это ничего не
изменило бы в их электоральном поведении (47%). Как
правило, об этом сообщают те,
кто сегодня поддерживает не-

парламентские партии (64%),
а также абсентеисты (58%) и
пожилые респонденты (50%).
Каждый третий, в свою очередь, признается, что совсем
иначе решил бы для себя вопрос участия в тех выборах и
самого голосования (33%).
Как правило, это 45–59-летние респонденты (37%).
Россияне, голосовавшие
в 1991 году за Ельцина, как
правило, сообщают, что иначе
повели бы себя на выборах,
зная заранее результаты его
правления (46%). Те же, кто
не поддержал этого политика
либо вообще не участвовал в
тех выборах, признаются, что
и обладая такой информацией, все равно не изменили бы
своего решения (77 и 48% соответственно).
Размышляя над тем, как
бы сложилась история России
в том случае, если бы Ельцин
не победил на выборах в 1991
году, относительное большинство опрошенных пред-

Понедельник
27 июня - 28 августа 2011 года

СТРАНИЦА
ИСТОРИИ

Календарь напомнит
СТАРАНИЯМИ сотрудников областного государственного архива увидел свет очередной выпуск Календаря знаменательных
и памятных дат Иркутской области на 2011 год, посвященный
350-летию Иркутска.

полагают, что сейчас наша
страна жила бы лучше (37%).
Это мнение поддерживают, в
основном, пожилые россияне
(45%), приверженцы КПРФ
(58%) и те, кто голосовал
против Ельцина в 1991 году
(67%). Значительно меньше
тех, кто убежден, что в случае поражения Ельцина на
выборах дела обстояли бы
хуже, чем сейчас (15%). Так
думают, как правило, сторонники непарламентских партий
(25%), 35–44-летние (19%),
а также респонденты, поддержавшие Ельцина двадцать
лет назад (31%). Почти четверть наших сограждан сегодня полагают, что это никак
не отразилось бы на истории
страны (23%). Чаще других
такой позиции придерживаются сторонники «Справедливой России» (30%) и те, кто в
выборах 1991 года не участвовал (35%).

«… В НЫНЕШНЕМ во 169 году июля в 6 день супротив Иркута реки на
Верхоленской стороне государев новый острог служилым людям ставлю…» – такими словами начинается челобитная сына боярского Якова
Ивана Похабова енисейскому воеводе Ивану Ржевскому о начале возведения Иркутского острога. Об этом событии, датированным 1661 годом,
рассказывает первая страничка нового календаря, а следом идут еще
несколько важных вех иркутской истории.
1686 год. 325 лет назад Иркутск стал именоваться городом.
1726 год. 285 лет назад Иркутск обнесен палисадом.
1761 год. 310 лет назад построен первый каменный жилой дом.
1856 год. 155 лет назад создан комитет по постройке каменного Иркутского тюремного замка.
Палитра памятных случаев, дат и имен, включенных в календарь,
напоминает о самых значимых событиях, происходивших в разные периоды иркутской истории. Составители использовали, прежде всего, документы государственного архива, а также сведения, почерпнутые в книжном и газетном фондах. Большая помощь в подготовке материалов была
оказана коллегами из других архивов областного центра и сотрудниками
музея истории города Иркутска. Календарь охватывает период с 1661 по
1996 год. И хотя составители не претендуют на полноту отражения юбилейных событий, о чем говорится в предисловии, выход календаря имеет
большое значение для сохранения истории Иркутска. К нему будут вновь
и вновь обращаться все, кому интересны иркутская старина и события,
оставившие в ней свой след.
Вот краткий перечень событий, о которых напоминает календарь.
Июнь
70 лет назад вышел первый плакат иркутских художников «Агитокон» ТАСС (Окна РОСТА).
100 лет назад (6 июня 1911 г.) создана Ученая архивная комиссия.
115 лет назад (21 июня 1896 г.) Департамент духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел разрешил начать
устройство мечети в Иркутске.
215 лет назад (22 июня 1796 г.) в Иркутске родился Николай Алексеевич Полевой – писатель, основатель русской журналистики и критики.
120 лет назад (23–25 июня 1891 г.) Иркутск посетил Его Императорское Высочество, наследник престола цесаревич Николай.
135 лет назад (27 июня 1876 г.) Преосвященнейшим Вениамином,
епископом Иркутским и Нерчинским освящена церковь Михаила Архангела (скитская).
85 лет назад (26 июня 1926 г.) Иркутск стал центром Иркутского
округа.
Июль
200 лет назад (9 июля 1811 г.) состоялась закладка Московских триумфальных ворот.
120 лет назад (15 июля 1891 г.) принято постановление Иркутской
городской думы «О порядке содержания, пользования и разводки плавучего (понтонного) моста» и начата работа по установлению понтонов сооружаемого в Иркутске моста через Ангару имени цесаревича Николая.
145 лет назад (17 июля 1866 г.) в Иркутске открылась бесплатная
больница для бедных имени потомственного Почетного гражданина Петра Васильевича Солдатова.
15 лет назад (31 июля 1996 г.) с целью увековечивания памяти известного иркутского драматурга Александра Вампилова основан областной фонд его имени.
Август
200 лет назад учрежден Иркутский губернский оспенный комитет.
185 лет назад в Иркутск прибыли первые партии декабристов.
75 лет назад (4 августа 1936 г.) открылся Восточно-Сибирский стоматологический институт – девятый вуз Иркутска.
45 лет назад (15 августа 1966 г.) принято решение исполнительного
комитета Иркутского городского Совета депутатов трудящихся об учреждении звания «Почетный гражданин города Иркутска».
Сентябрь
125 лет назад (1 сентября 1886 г.) в должность иркутского городского архитектора вступил гражданский инженер, титулярный советник
Владимир Рассушин.
75 лет назад (1 сентября 1936 г.) открыт Иркутский музыкальный
техникум.
265 лет назад (25 сентября 1746 г.) освящен каменный собор во имя
Богоявления Господня.
145 лет назад (27 сентября 1866 г.) открылась Иркутская реальная
прогимназия.
140 лет назад (27 сентября 1871 г.) родился Нит Степанович Романов, составитель летописи города Иркутска, библиограф.
Октябрь
150 лет назад (1 октября 1861 г.) в Иркутске открыта таможня Департамента внешней торговли.
220 лет назад (15 октября 1791 г.) прибыл в Иркутск сосланный
в Восточную Сибирь за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву»
А.Н. Радищев.
120 лет назад (25 октября 1891 г.) принято решение о постройке
Александро-Мариинского 5-классного городского училища.
Ноябрь
115 лет назад открылась городская бесплатная библиотека – читальня для бедных.
125 лет назад (1 ноября 1886 г.) начались регулярные магнитно-метеорологические наблюдения в Иркутске.
175 лет назад (9 ноября 1836 г.) Указом правительствующего Сената
учрежден в Иркутске сиропитательный дом для детей женского пола и
банк при нём.
75 лет назад (15 ноября 1936 г.) началось движение по железобетонному мосту через Ангару.
160 лет назад (17 ноября 1851 г.) состоялось организационное заседание Сибирского Отдела Императорского Русского Географического
общества.
Декабрь
100 лет назад (11 декабря 1911 г.) образован Иркутский Отдел Императорского Общества изучения Сибири и улучшения её быта.
225 лет назад (11–14 декабря 1786 г.) состоялись первые выборы
гласных в Иркутскую городскую думу.
125 лет назад (18 декабря 1886 г.) звания Почетного гражданина Иркутска присвоены первой гильдии купцу, Коммерции Советнику
А.К. Трапезникову и бывшему попечителю и казначею Иркутского технического училища, Надворному Советнику Ф.К. Трапезникову.
55 лет назад (29 декабря 1956 г.) пущена в эксплуатацию первая
турбина Иркутской ГЭС.
***
Стоит подчеркнуть, что каждому из этих событий в календаре отводится одна – две странички лаконичного комментария с указанием архивных источников и литературы. Это значительно облегчает дальнейший
поиск дополнительного материала, касающегося определенного события. Подобные «подсказки» особенно ценятся краеведами. И, конечно,
дополнительную ценность представляют иллюстрации – фотографии
зданий и публичных мероприятий, копии архивных документов, портреты знаменитых и уважаемых земляков.
Это все радует, а жалеть приходится только об одном – крохотном
тираже в двести экземпляров.
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Борис Дмитриев

«Нас не то,
чтобы мало, нас
почти уже нет»
Огромная страна не только
залечивала раны войны, но и
развивалась, появлялись новые промышленные центры,
осваивались новые территории в Сибири. В Иркутской
области настоящим флагманом
промышленного развития стал
Ангарск – город, рождённый
Победой. Неудивительно, что
сюда на великую стройку устремились добровольцы из разных уголков страны. И среди
первых строителей-энтузиастов были те, кто ещё не успел
снять военную форму, грудь
многих из них украшали ордена и медали. Здесь в суровом
краю требовались лучшие качества воинов – дисциплина,
физподготовка, трудолюбие и
ответственность.
Фронтовик Михаил Сапов
стал заместителем директора
электромеханического завода. По признанию ветерана,
именно фронтовая и трудовая
закалка – главное составляющее его долголетия. Он должен жить долго – за себя и
погибших однополчан. А ещё
ему помогают регулярные занятия спортом, совсем недавно
он выигрывал призовые места
на ангарской лыжне среди ветеранов.
Самые добрые и благодарные слова фронтовика адресованы сотрудникам Иркутского военного госпиталя, где в
глазном отделении проходил
курс по поддерживанию зрения. Однажды он побывал на
лечении в знаменитой Военно-медицинской академии в
Санкт-Петербурге.
«Всё в Питере лучше: аппаратура, лечение, бытовые
условия. Но вот отношение
персонала, – медицинского
и обслуживающего, – лучше
здесь, в Иркутске», – считает
ветеран.
Михаил Николаевич Сапов
один из тех, кто заслуживает
самых добрых и благородных
слов заботы и внимания. Он из
того печальной памяти 41-го
года. «Нас не то, чтобы мало,
нас почти уже нет» – писал
фронтовой поэт Михаил Львов.
Немногие солдаты 1941 года
дождались Победы. Никто из
них не мог знать, какой будет
и когда кончится эта война…
Яков Дегтярёв

Президентские выборы: двадцать лет спустя
СЕГОДНЯ большинство россиян, голосовавших в 1991
году за Ельцина, признаются, что не сделали бы этого,
зная, каким будет результат
его правления.
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