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В память о войне

боевой путь, после войны много лет
работал в избирательной системе, был
членом участковой и территориальной
избирательных комиссий Шелеховского
района.

Воспитание патриотов

КО ДНЮ Победы Избирательная комиссия Иркутской области выпустила набор открыток, посвященный
землякам, принимавшим участие в
Великой Отечественной войне. Среди них есть как ветераны, так и труженики тыла, которые в настоящий
момент проживают на территории
региона. Все они в свое время работали в избирательных комиссиях,
организовывали выборы разного
уровня.

70 ЛЕТ ПОБЕДЕ

В

набор входит 38 открыток с портретами и биографиями тех, кому мы
обязаны миром на земле.
– Мы сделали этот уникальный набор
открыток в знак благодарности и преклонения перед подвигом наших коллег,
которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Мы планируем подарить эти
открытки не только участникам войны,
но также будущим и молодым избирателям – призерам мероприятий по программе повышения правовой культуры
избирателей, которые в этом году будут
проходить на территории Приангарья,
– рассказал председатель Избирательной комиссии Иркутской области Эдуард
Девицкий.
Не оставил без внимания ветеранов
и Центризбирком. Двадцать шесть ветеранов Великой Отечественной войны, в
разное время являвшихся членами избирательных комиссий Приангарья, награждены благодарственными письмами
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации за подписью
председателя ЦИК Владимира Чурова.
Как отмечается в постановлении о
поощрении благодарственными письмами, они направлены ветеранам, связавшим жизнь с избирательной системой,
за их успешную работу по подготовке и
проведению избирательных кампаний в
Российской Федерации и в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов.

фронт. В конце акции по Ангаре были пущены 24 именных кораблика по
числу наших земляков – героев Советского Союза.
– Мероприятие дало возможность
молодежи прочувствовать эмоции праздника Великой Победы – «радость со
слезами на глазах», – отметил Андрей
Жуковский.
Члены Балаганской ТИК и участковых избирательных комиссий территории поддержали акцию «Вахта памяти»,
проходившую в Балаганском районе с 1
по 9 мая. Зиминская районная ТИК провела конкурс детского рисунка «Вспомним о Победе!». Всего работы на конкурс представил 41 школьник от 7 до 15
лет, победителей выбрали в двух возрастных категориях: 7–11 лет и 12–17
лет. В первой возрастной группе им стала Диана Труфанова, во второй – Кристина Иванова.

Страницы книг
Представители Куйтунской территориальной избирательной комиссии и молодежного избиркома приняли участие
во всероссийской акции «Библионочь»,
посвященной 70-летию Победы, прошедшей под девизом «Ради памяти павших и
во имя живых». Гостями патриотической
встречи стали более ста человек, как
представители старшего поколения, так
и школьники поселка Куйтун. Для маленьких читателей сотрудники детской
библиотеки провели квест по страницам
книг о войне, ребята «побывали» в землянке, на привале, оказывали медицинскую помощь раненым, на каждой остановке их ждали конкурсы и викторины.
Для ветеранов работал исторический
зал, зал кинохроники, музей оружия и
караоке-клуб «На привале». По окончании «Библионочи» все участники были
приглашены отведать каши на полевой
кухне.

Леснова Тамара Григорьевна
Куйтунский район

Пламя гордости
Мероприятия по патриотическому
воспитанию, посвященные 70-летию Победы, провели многие территориальные
избирательные комиссии. Так, в молодежной героико-патриотической акции
«Пламя гордости за Победу», которая
состоялась 5 мая в Иркутске, приняли
участие более тысячи человек. Оргкомитет возглавил председатель Иркутской
городской №4 территориальной избирательной комиссии (ТИК), ветеран Афганистана Андрей Жуковский.
Акция включала в себя несколько
мероприятий. Сначала состоялся митинг у Вечного огня, в котором приняли
участие представители правительства
и парламента региона, ветеранских,
студенческих, школьных общественных
организаций. Ветеран Великой Отечественной войны зажег от Вечного огня
факел, затем это пламя Победы во время торжественного шествия на набережной по 26 этапам передавали друг
другу те, кого объединило в этот день
чувство гордости за свою страну и ее
героев.
Кроме того, участники акции запустили в небо 200 шаров в память
о 200 тысячах иркутян, ушедших на

Председатель Усть-Илимской районной территориальной избирательной комиссии Татьяна Иванова приняла участие в открытии районной военно-спортивной игры «Зарница-2015», которая
проходила в поселке Седаново и была
посвящена 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
В своем приветственном слове Татьяна Иванова подчеркнула значимость
проведения таких состязаний, способствующих воспитанию патриотизма у
молодежи. Отметила, что в подобных
играх формируется командный дух, ответственность за товарищей, воспитываются лидерские качества. Председатель
теризбиркома передала в школьные
библиотеки словарь-справочник «Российское избирательное право от А до Я»,
а также наградила специальными призами комиссии наиболее активных участников игры.
В состязаниях приняли участие ученики 6–11-х классов из десяти школ
района. В состав жюри вошли представители отдела военного комиссариата
Иркутской области по городу Усть-Илим-

по сбору информации о ветеранах проводилась более двух месяцев. Большую
помощь в подборе документов, фотографий оказали сотрудники архива администрации города и района, родственники ветеранов, работники администрации. Презентация фотоальбома
«Помним! Гордимся!» пройдет 22 июня
в Бодайбинской городской библиотеке
имени Светланы Кузнецовой.
Нижнеудинская ТИК в середине мая
завершила прием творческих работ в
рамках совместного с управлением образования администрации Нижнеудинска
конкурса на тему «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи». Конкурс
был объявлен в честь 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
Как сообщил председатель Нижнеудинской ТИК Владимир Карнаухов, основными целями конкурса были сохранение семейных ценностей, воспитание
патриотизма, изучение истории Великой
Отечественной войны.
Всего было представлено более 60
эссе, посвященных 70-летию Победы,
от учеников нижнеудинских школ. Сейчас ТИК проводит первый отборочный
этап, во время которого председатель
комиссии Владимир Карнаухов, являющийся одновременно руководителем
историко-краеведческого клуба «Наше
наследие», проверит представленные
работы на их соответствие историческим фактам.
Десять лучших работ будут помещены в «Книгу Славы Нижнеудинского
района», издание которой планируется
в год 75-летия начала Великой Отечественной войны. Всем участникам конкурса будет предоставлено право сфотогра-

Председатель Шелеховской ТИК Наталия Лола провела библиотечный урок
на тему «70 лет Великой Победе» для
третьеклассников одной из школ Шелехова.
Урок прошел в виде викторины, которая состояла из нескольких раундов.
За каждый ответ ребята получали баллы, а в конце игры-викторины ее участники получили воздушные шары для
того, чтобы запустить их в небо, загадав
одно желание на всех: «Чтобы никогда
не было войны!».
– Дети хорошо подготовились к мероприятию. Читали о главных событиях
Великой Отечественной войны, учили
стихотворения, рисовали стенгазеты,
– рассказала Наталия Лола. – На уроке
дети узнали много нового: о городахгероях, значении символа 9 Мая – георгиевской ленточке, познакомились с
биографиями главнокомандующих. Приятно было слушать, когда дети рассказывали о нашем земляке Афанасии Белобородове.
В конце урока Наталия Лола предложила провести конкурс на лучшую
открытку к празднику Победы и рассказала о ветеране войны шелеховчанине
Иннокентии Степановиче Черкашине.
Сейчас ему 96 лет, он прошел большой
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Бобылев Василий Егорович
Нижнеудинский район

ску и Усть-Илимскому району, отдела судебных приставов, администрации УстьИлимского района, территориального
избиркома.
Казачинско-Ленская ТИК подвела
итоги конкурса к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне на лучшую
открытку «Память жива». Всего на конкурс было представлено более 45 работ.
В состав жюри вошли педагоги, библиотекари, члены ТИК и участковых избирательных комиссий. Председатель Казачинско-Ленской ТИК Галина Мельникова
на торжественной линейке в общеобразовательной школе №1 поселка Улькан
вручила дипломы ученикам, придумавшим лучшие открытки. Грамотой ТИК за
оригинальность выполненной работы
награждена студентка 2 курса Ульканского техникума Мария Захарченко.
Благодарности от территориального избиркома и сладкие призы были
вручены 30 участникам конкурса. Благодарственное письмо ТИК направлено Людмиле Ждановой, инструктору по
труду центра социальной помощи семье
и детям Казачинско-Ленского района, за
содействие детям-сиротам в подготовке
к конкурсу.
Бодайбинская территориальная избирательная комиссия совместно с молодежным избиркомом подготовила фотоальбом «Помним! Гордимся!». В нем
размещены 14 фото и биографий ветеранов Великой Отечественной войны,
работавших в разные годы в составе избирательных комиссий разных уровней
на территории Бодайбо и района.
По словам председателя Бодайбинской ТИК Елены Моштаковой, работа

фироваться у копии знамени Победы в
помещении Нижнеудинской ТИК.

С особым вниманием
Накануне Дня Победы и в праздничные дни председатели территориальных
избирательных комиссий Иркутской области передали ветеранам войны, в разные годы работавшим в избирательной
системе, персональные поздравления от
Избирательной комиссии Иркутской области.
Председатель Качугской ТИК Тамара
Седых поздравляла участников Великой
Отечественной войны вместе с заместителем директора Качугской центральной
библиотеки по работе с детьми Тамарой
Вяткиной. Кроме поздравительных адресов ветеранам передали продуктовые наборы, предоставленные администрацией
района. Присоединившиеся ко взрослым
школьники дарили победителям стихи о
войне и песни.
Председатель Нукутской ТИК Аксана Ланцова за три праздничных дня
посетила одиннадцать ветеранов войны
и приняла участие в открытии первого
мемориала участникам войны в деревне Русский Мельхитуй. Средства на памятник жители собрали самостоятельно, стремясь воздать должное героям
войны.
Всего персональные поздравления
63 ветеранам войны и труженикам тыла, принимавшим участие в организации
выборов, были направлены в 15 территорий Иркутской области.
Игорь Северов

Месяц Победы и музеев
МАЙ в Иркутске выдался богатым на разнообразные интересные события, связанные с музыкой, театром, кино. Безусловно, главным из них стало грандиозное празднование Дня
Великой Победы: 9 мая с утра до глубокой ночи в областном
центре шло чествование героев Великой Отечественной войны.
Другим знаковым днем на календаре стала суббота, 17 мая: с
первыми лучами солнца в городе стартовал Ресторанный день,
который постепенно перешел в международную культурную
акцию «Ночь в музее».

День Победы

П

раздничное шествие ветеранских организаций, молодежи
Иркутска и подразделений силовых структур Иркутского гарнизона 9 мая начало движение от
танка «Иркутский комсомолец»
к мемориалу «Вечный огонь»,
где состоялось торжественное
мероприятие, во время которого были отданы почести воинам,
погибшим при защите Отечества,
возложены венки к Вечному огню
и памятнику Афанасию Белобородову.
На площади имени Кирова
перед зданием правительства
Иркутской области состоялось
торжественное шествие военных
подразделений, показательные
выступления сотрудников Восточно-Сибирского института МВД
России и отряда специального
назначения ГУ МВД России по Иркутской области. Жителям областного центра и гостям города сотрудники полиции показали боевые приемы с оружием, навыки
рукопашного боя, умение обезвреживать опасных преступников в сложных и нестандартных
ситуациях, противодействовать
террористическим угрозам. В
программе использовался целый
комплекс самых современных
специальных средств, находящихся на вооружении в органах
внутренних дел.
В полдень для иркутян и гостей города в сквере Кирова начались культурно-массовые мероприятия: интерактивная площадка с демонстрацией военной формы периода Великой Отечественной войны, оружия и других экс-

Экскурсия в полумраке

Е

динственный день в году,
когда можно было увидеть,
как выглядят иркутские музеи
ночью, – 17 мая. Тогда местные
«хранилища истории» по традиции присоединились к всемирной
акции «Ночь в музее». Каждый
из них подготовил интересные
тематические программы с участием артистов и музыкантов. Все
желающие могли познакомиться
с разными видами современного
искусства, посетить действующие
выставки, а также стать участниками интерактивных площадок,
фотосессий, флешмобов и мастер-классов, послушать интересные лекции, посмотреть кино или
отправиться на увлекательную
экскурсию.
Отделы Иркутского областного краеведческого музея подготовили программу «В шесть часов
вечера после войны». За один вечер гости могли посетить пять отделов музея и ледокол «Ангара».
В отделе истории подготовили
выставку «Шли солдаты с востока на запад» и демонстрировали
документальный фильм «Они отдали больше, чем могли». Студенты Иркутского театрального
училища выступили с концертной
программой. На ледоколе ждала
костюмированная экскурсия по
выставке «По волнам славного
моря Байкал», лекция «Иркутский
272-й полк НКВД – герои Сталинграда» с участием представите-

лей военно-исторического клуба
«Сибирский стрелок».
В Детском музее прошли
мастер-классы по изготовлению
игрушки, рисованию на воде и
интерактивные экскурсии «В
гостях у домовенка Кузи». Также посетители увидели отчетную
выставку по итогам акции «Дети
минувшей войны».
К «Ночи в музее» впервые
присоединился и иркутский планетарий: здесь прошли три «полуночных» сеанса фильмов о
тайнах Вселенной, знаменитый
ученый Сергей Язев прочел две
лекции – об астероидной опасности и о наблюдениях иркутских
ученых за солнечными затмениями в разных странах. Огромной
популярностью пользовались экскурсии к телескопу.
Еще один дебютант акции
– арт-галерея «Диас». Перед началом экскурсии гости вечера
зажгли фонари и спустились в
полутемный цокольный этаж, где
руководитель галереи Диана Салацкая провела экскурсию, рассказав о картинах современных
местных художников, составляющих нынешнюю экспозицию.
Потом до часу ночи в галерее
показывали немое кино. Обсудить впечатления от ночи среди
картин можно было с чашечкой
кофе под звуки фортепьяно,
удобно устроившись на одном из
диванчиков в мансарде.

Портретная галерея адвокатов

П

одарком для иркутских историков-книголюбов стала
долгожданная книга известной
журналистки Валентины Рекуновой «Иркутская адвокатура в документах и сюжетах из жизни поверенных». Презентация издания
прошла 19 мая в Центральной городской библиотеке им. А.В. Потаниной. Вот что рассказывает
о событии сам автор: «Адвокатские истории писались год и еще
полгода – и вышли наконец из
печати. Книга охватывает отрезок времени с середины девятнадцатого столетия и до наших
дней. Источниками послужили
архивные материалы областной
коллегии защитников, судебные
хроники, газетная периодика за
полтора века, а также документы
Моргоров Владимир Мотохоевич
Баяндаевский район

понатов, концертная площадка с
участием творческих коллективов. В это же время большая концертная программа шла на площади перед стадионом «Труд».
На бульваре Гагарина можно
было отведать каши с полевой
кухни, посмотреть киноконцерт и
концерт с участием хоров ветеранов и чтецов детского театра
«Любимовка». Маленькие иркутяне с удовольствием участвовали в мастер-классе «Мой первый
самолет», а люди старшего поколения – в танцевальном вечере
«Воскресный бульвар».
Также в этот день Иркутск во
второй раз присоединился к всероссийской акции «Бессмертный
полк». Кроме областного центра с портретами родственников,
участвовавших в боях, по улицам
своих городов прошли жители
Алзамая, Братска, Железногорска-Илимского, Зимы, Саянска,
Свирска, Тайшета, Усть-Илимска
и поселка Железнодорожный
(Усть-Илимский район). Принять
участие в акции мог каждый, кто
помнит и чтит своего родственника – ветерана, труженика тыла,
узника концлагеря, блокадника,
ребенка войны. И не важно, был
ли это геройски погибший солдат на передовой или труженик
тыла, проживший после войны
несколько десятков лет, важно
почтить память тех, кто отдал
многое, чтобы сегодня у нас над
головой было мирное небо. Сохранение в каждой семье личной
памяти о поколении, прошедшем
через войну, – главная задача
«Бессмертного полка».

музея МГУ, который оканчивали
многие иркутские адвокаты.
Каждая глава представляет
несколько присяжных поверенных, так что к концу тома складывается своеобразная портретная
галерея. Адвокатские практики
в краю ссылки и каторги предполагали персон сильных и ярких,
и, действительно, иркутская адвокатура богата на имена: из нее
вышел и министр колчаковского
правительства Григорий Патушинский, и знаменосец державного капитула «Северная звезда» Моисей Кроль, и бельгийский
консул Мечислав Стравинский.
Даже и советский период отмечен прорывными в своем роде
речами против смертной казни и
в защиту инакомыслящих».

По материалам сайтов irk.ru, GorodIrkutsk.ru, kp.ru
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