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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Без прошлого не было бы и настоящего, именно поэтому так важно вспоминать и 

почитать праздничные и памятные даты. Культура, политика, спорт, наука, народ и 

менталитет - все это с течением времени менялось, появлялись новые традиции и 

обычаи, вводились праздники, мы выигрывали войны и сражения, наши ученые 

изобретали и открывали что-то новое и необычное. И сегодня все это уже история, 

которую необходимо помнить. Однако знаменательных событий настолько много, что 

очень сложно все удержать в голове, а тем более в современном мире, когда времени 

ни на что не хватает, поэтому Центральная городская библиотека им. И. Черемных 

ежегодно с 2003 года готовит «Календарь знаменательных и памятных дат на … год».  

Издание Календаря – одна из возможностей упорядочить краеведческую работу, 

по мере издания новых выпусков - сосредотачивать внимание на различных событиях 

из жизни города и района, истории местных предприятий и учреждений, биографиях 

известных земляков. 

Невозможно любить свой город не зная его богатой истории и истории людей, 

создавших его славу, людей, воспевших его в замечательных творческих 

произведениях. В Календарь на 2021 год включены наиболее значимые даты 

экономической, научной и культурной жизни города Братска, а также юбилейные даты 

уроженцев и деятелей города, оставивших след в его истории. Даты расположены по 
числам и месяцам. В конце календаря дан перечень дат с неустановленным месяцем в 

прямой хронологии.   

Календарь составлен на основе данных фонда МБУК «ЦБС г. Братска». Для 

подбора литературы просмотрены: книги; краеведческая картотека «Братск»; 

электронные базы данных «Поэты и писатели Братска» и «Мемориальные доски 

города Братска», «Любимых улиц имена»  и «Промышленные горизонты Братска»; 

газеты «Восточно-Сибирская правда», «Знамя», «Братский лесохимик», «Ярмарка 

Плюс» и др.; журналы «Братск и регионы», «Материк», «Краевед Приангарья». 

В библиографических списках литература расположена в прямой хронологии. 

Все библиографические описания и сокращения выполнены в соответствии с ГОСТом 

Р 7.0.100-2018. Все даты сопровождаются текстовой справкой, наиболее важные и 

интересные сопровождаются  подробными статьями. 

Главная цель нашего Календаря – распространение знаний об истории города 

Братска и Братского района. Поэтому создается он, прежде всего, для всех жителей 

города и района, работников предприятий и организаций, юбилеи которых будут 

отмечаться в очередном году, для знаменитых земляков - будущих юбиляров. 

Календарь предназначен и тем, кто занимается изучением истории нашего района и 

пропагандой краеведческих знаний и краеведческих источников. Изданием могут 
воспользоваться краеведы, преподаватели, журналисты, работники библиотек, архивов 

и музеев – все, кому литература по истории региона необходима для решения 

профессиональных задач или общественной деятельности.  
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Январь 

 
7 января 1926 г. – 90 лет со дня  рождения братского поэта Петра Васильевича 

Юдина. 

Петр Васильевич 

ЮДИН 

(07.01.1926-01.08.2003) 

 

Петр Васильевич родился в селе Бургень Читинской 

области. Семья состояла из 22 человек, среди которых было 

одиннадцать мальцов. Его дед родом из Обояни, владел крепким 

хозяйством, которое вел с женатыми сыновьями. Но в 1931 году 

он вместе с сыновьями был арестован и выслан на строительство 

Беломорканала. Женщин и детей сослали. Пятилетним ребенком 

в 1931 году он стал спецпереселенцем, жителем поселка Жулгет, 

что на севере Красноярского края. В страшную зиму 34-го Петр 

Юдин пережил голод и тиф. Вернулся отец, но в феврале 37-м был вновь арестован прямо 

на лесозаготовках. Мать, Евдокия Дмитриевна, как могла, спасала пятерых детей от 

голода и крайней нужды. 

В ссыльном Красноярском крае, в северной жульгетской глуши были педагоги-

подвижники из тех же ссыльных поселенцев. Отсюда тяга и любовь к поэзии, к Пушкину. 

Первые стихи начал писать в 5-летнем возрасте, хотя было время, когда он стеснялся 

своей «болезни», и, написав для школьной самодеятельности пьесу или стихи, никогда не 

признавался педагогам, что это его работа. 

Перечисляя десятки профессий, которыми за долгую жизнь удалось овладеть, Петр 

Васильевич говорит, что был осветителем и пластодавом. Но осветитель - это вовсе не 

работник театра, а человек, который ночью идет с фонарем перед трактором и указывает 

ему путь по пашне. Подростком выполнял Петр Юдин такую работу. И однажды у юного 

осветителя кончился керосин, фонарь погас, и сам он от усталости свалился под пень у 

пашни и уснул. Пахарь тем временем его потерял, даже в деревню бросился со страшной 

вестью, что запахал юнца. Пластодавом тоже работалось не легче. Задача Петра и его 

ровесников заключалась в том, чтобы идти следом за трактором  и не дать большому 

вывернутому пласту целины сделать кувырок и лечь туда, откуда его с трудом вырвал 

плуг. Как только вставал пласт на ребро, мальчишки со специальными ножами 

набрасывались и, царапая себе животы, рассекали его. 

И на том поле, и дальше в жизни Петра Васильевича было много моментов, когда он 

мог погибнуть. В 1944 году был призван в армию, службу проходил в Германии до 1950 

года. После демобилизации закончил курсы бухгалтеров. В 1959 году переехал в 

Читинскую область. Работал бухгалтером в совхозе. С 1961 по 1966 гг. работал 

председателем сельсовета. В Братск приехал в 1966 году. Работал стропальщиком в отделе 

оборудования Братскгэсстроя. 

П. В. Юдин был активным автором всех газет Братска и участником нескольких 

коллективных поэтических сборников. Яркая жизненная сатира у него всегда сочеталась с 

добродушной иронией к личности пародируемого. Лирика проста, но насыщена 

метафорами и выразительна. В ней есть то, что дорого каждому братчанину - 

обязательное присутствие примет именно нашего города, точнее, одного из его районов, - 

поселка Падун.  

Последние годы он тяжело болел и 1 августа 2003 года, на семьдесят седьмом году 

жизни, скончался.  
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Дума города Братска решила увековечить память поэта города Братска Юдина Петра 

Васильевича путем установления мемориальной доски на доме № 9 по улице В. Синицы 

жилого района Падун (решение Думы города Братска от 8 июня 2007 г. № 343/г-Д). 

(Источник:  Журавлева О. Юдину Петру Васильевичу – 75. Родился в рождество 

Христово // Твоя газета. – 2001. – № 1. – С. 2 ; «Книжицу с рисунками мне в руки в 

детстве мать подсунула на печь» // Огни Ангары. – 2002. – 17 мая. – С. 3 ; Гуреев М. «Не 

для него ль Падун – поселок стал поэтической судьбой» // Твоя газета. – 2006. –              

24 августа. – С. 2). 

 
7 января 1966 г. – 55 лет назад открылся Братский филиал ФГУ «Иркутский центр 

стандартизации, метрологии и сертификации».  

Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 

Иркутской области работает уже более девяноста лет (с 1924 г.). К середине 60-х годов в 

Иркутской области были введены в эксплуатацию промышленные комбинаты-гиганты 

Железногорский ГОК, БРАЗ, ИРКАЗ и другие, и требованием времени стала 

реорганизация Иркутской государственной лаборатории: стали создаваться филиалы (в 

настоящее время их пять), в том числе и в Братске. Братский филиал ФБУ «Иркутский 

ЦСМ» осуществляет свою деятельность на территории городов Братска,  Тайшета, 

Железногорска-Илимского, Тулуна, Нижнеудинска, Усть-Илимска, Усть-Кута; районов  

Братского, Нижне-Илимского, Усть-Кутского, Чунского, Тайшетского, Тулунского, 

Нижнеудинского. 

(Источник: Анисимов С. Братскому Центру стандартизации, метрологии и 

сертификации 36 лет // Тайга. – 2000. – № 2. – С. 42–43 ; Нуянзин И. …А контролем быть 

обязан // Знамя. – 2001. – 30 октября. – С. 2 ; Бандолин В. «Стандарты объединяют мир» 

// Знамя. – 2004. – 12 октября. – С. 2 ; Степанов В. Семь раз измерь… // Знамя. – 2006. –    

6 января. – С. 2). 

 
26 января 1931 г. – 90 лет со дня рождения Почетного гражданина города Братска 

Галины Михайловны Каргиной.  

Галина Михайловна 

КАРГИНА 

 

Галина Михайловна родилась 26 января 1931 года в 

небольшом читинском селе, поэтому образование она решила 

получать в Иркутске. В 1954 году окончила Иркутский 

медицинский институт по специальности врач. Молодой 

специалист получила распределение в Хабаровск, и уже оттуда её 

отправили на Камчатку. Там она проработала 7 лет, хотя обычно 

врачи в этой местности дольше чем на 3 года не задерживались. 

Ведь, несмотря на хорошее оснащение больниц, трудностей там 

хватало. Не пугал Галину Михайловну ни суровый климат, ни 

отсутствие транспорта и связи с большой землей. «В молодости об этом не думаешь» - 

признается она. Тем более постоянно требовалось лечить людей.  

Работала на Камчатке и в должности главного врача районной санэпидстанции, и 

заведующей райздравотделом, и просто лечащим врачом и хирургом, и терапевтом. За три 

года работы излечила трахомотозных больных. Однажды она спасла девочку шести лет с 

туберкулезным менингитом. Единственное лечение - спинномозговая пункция 2 раза в 

день, с введением стрептомицина. Ребенок был спасен и после отправлен в областной 

центр. 
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С 1961 года работала в Братске главным врачом Медсанчасти № 1. 

С 1964 по 1965 год – заведующая горздравотделом Братска. 

С апреля 1965 по 1978 год - главный врач ГБ № 1, Медсанчасти Братский ЛПК. 

Всю свою трудовую жизнь посвятила развитию здравоохранения, строительству его 

объектов. Много сил, энергии, организаторского таланта отдала строительству 

больничного комплекса на 300 коек, с поликлиникой на 500 посещений, родильного дома, 

двух детских поликлиник, молочной кухни, поликлиники на 800 посещений по                 

ул. Подбельского. 

Работая главным врачом, решала разнообразные вопросы – лечебные, 

хозяйственные, подготовка кадров. 

Большую работу провела по становлению Медсанчасти БЛПК – менее чем за год в 

МСЧ открывается отделение реанимации, кардиологии, пульмонологии, неврологии, 

первое в области эндоскопическое отделение. Организовано оказание 

специализированной помощи населению города – стоматологической, 

противотуберкулезной, урологической, нефрологической, гематологической. Под ее 

руководством городская больница № 1 десять лет подряд удерживала первое место во 

Всесоюзном социалистическом соревновании лечебных учреждений Иркутской области, 

коллективу на вечное хранение было передано два переходящих Красных знамени. 

В 1982 года вернулась в ГБ № 1 в должности заместителя главного врача по 

организационно-методической работе. В своей работе организовала правильное 

взаимодействие своего подразделения со всеми отделениями и кабинетами больницы. С 

декабря 1998 года активно внедряла в работу больницы международную классификацию 

X пересмотра. Активно участвовала в создании отдела автоматизированных систем 

департамента здравоохранения. Работала с программистами над совершенствованием 

внедренных и работающих в больнице программ. 

Галина Михайловна отвечала за работу лечебно-профилактического учреждения в 

условиях обязательного медицинского страхования; работала со страховыми компаниями, 

филиалом территориального фонда обязательного медицинского страхования. 

На протяжении всех этих лет вела большую общественную работу - в течение 20 лет 

являлась депутатом городского Совета, столько же лет была членом Горкома профсоюза 

медработников - возглавляла производственную комиссию. 

1 декабря 1995 года решением городского Совета, в связи с 40-летием образования г. 

Братска, за большой вклад в развитие здравоохранения города Галине Михайловне 

Каргиной присвоено звание «Почетный Гражданин города Братска». 

За заслуги в деле развития здравоохранения Каргина Галина Михайловна 

награждена орденом «Трудового Красного знамени», медалями, знаком «Отличник 

здравоохранения», ей присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской 

Федерации», а также присвоена квалификация врача высшей категории 

квалификационной категории по организации здравоохранения. 

Проживает в г. Братске.  

(Источник:  Все на выборы // Красное знамя. – 1973. – 16 июня. – С. 1 ; Галина 

Михайловна Каргина / Почетные граждане города Братска /  Л. К. Нефедьева. − 2-е изд. 

– Братск, 2004. – С. 37-39). 
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Февраль 

 
1 февраля 1961 г. – 60 назад братчане увидели первый номер устного журнала 

«Глобус».  

Бессменным руководителем «Глобуса» являлся Фред Павлович 

Юсфин – заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

Почетный гражданин г. Братска.  

Первый экспериментальный выпуск был посвящен творчеству 

Бетховена. Звучали отрывки из произведений композитора в 

исполнении учителей и учениц музыкальной школы. «Во время 

исполнения в зале была удивительная тишина…», - вспоминал Ф. П. 

Юсфин. Основную часть присутствующих на этом заседании, как и 

на последующих, организованных «Глобусом», составляли рабочие 

стройки. Устный журнал «Глобус» стал первой удавшейся попыткой 

создания локальной культуры в городе. В 1960-е гг. он стабильно 

собирал аудиторию 400-500 человек, о чем свидетельствуют отчеты 

работы Домов культуры «Ангара» и «Энергетик». Всего за период с 1960 по 1985 гг. было 

осуществлено 114 выпусков журнала.  

Его создавали многие известные люди. К примеру, о новостях в стране рассказывал 

бурильщик, позднее – прославленный журналист А. Гуревич. Спортивные события 

комментировал чемпион СССР по боксу Э. Борисов. Обзоры  новинок литературы делал 

ныне известный писатель А. Приставкин. Ответственным редактором был  Фридрих 

Павлович Юсфин. «Глобус» был не мероприятием, а выразителем интересов, мнений, 

помыслов и истории людей Братскгэсстроя» – считал Фред Юсфин. Издатели «Глобуса» 

были неформалами, для которых хрущевская оттепель никогда не заканчивалась. Здесь 

без опаски рассказывали о режиссере и актере Всеволоде Мейерхольде, незаслуженно 

обвиненном в шпионаже и расстрелянном на Лубянке в 1940 году. Слушали выступления 

бывшего заключенного ГУЛАГА, начальника техотдела Братскгэсстроя Ивана Денисова. 

Сюда приглашали и опального в то время поэта Евгения Евтушенко. 

Рубрика «В гостях у «Глобуса» давала возможность жителям Братска встречаться и 

беседовать с приезжавшими в город деятелями науки, искусства, журналистами. 

Участниками устного журнала в разные годы стали кинорежиссер Сергей Герасимов, 

писатели Валентин Распутин, Борис Полевой, Константин Симонов, диктор всесоюзного 

радио Юрий Левитан, композиторы Александра Пахмутова, Дмитрий Кабалевский, 

Михаил Таривердиев, и еще около 150-ти выдающихся деятелей культуры, науки, техники 

и производства. В каждом выпуске - придуманные Ф. Юсфиным изюминки. Однажды он 

привёз из Москвы новую песню А. Пахмутовой и Н. Добронравова «Прощание с 

Братском» и до выпуска «Глобуса» держал её в тайне. Тот выпуск «Глобуса» посвящался 

юбилею главного инженера «Братскгэсстроя» Арона Гиндина. Юсфин усадил юбиляра за 

занавесом, сказав, что откроет его без предупреждения. Юбиляр в ответ ругнулся: незачем 

из него делать артиста. За занавесом зазвучала хватающая за горло песня: «Я тебя до сих 

пор, мой палаточный Братск, самой первой любовью люблю». На словах об «орденах на 

груди и седине на висках» занавес начал раздвигаться, и зрители увидели на сцене 

рыдающего Гиндина. Он тоже слышал эту песню впервые. В зале творилось что-то 

невообразимое. 

В 2015 году, на очередном выпуске журнала «Глобус» Фред Юсфин сложил с себя 

полномочия редактора «Глобуса» и передал руководство журналом Вадиму Скворцову. 

«Ты готов принять эту тяжелую ношу? Клянись, что честно, безоговорочно и весело 

будешь проводить эти «Глобусы». – «Клянусь, товарищ адмирал. Клянусь и понимаю, что 

http://irkipedia.ru/content/evtushenko_evgeniy_aleksandrovich
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на первых порах придется надоедать ежедневно, спрашивать, Фред Павлович, а это как, а 

это как, а вы уж будьте любезны». 

177-й выпуск устного журнала «Глобус», прошедший 8 августа 2016 года, посвятили 

Иосифу Кобзону. На этот раз к основателю журнала Фреду Юсфину присоединился 

Иосиф Кобзон. Мэтр эстрадной песни прибыл в Братск специально для участия в 

«Глобусе». На сцене старые друзья вспоминали о великих ударных комсомольских 

стройках страны и Братска в частности, рассуждали о воспитании молодежи.  

31 мая 2017 года, за пять месяцев до своей смерти,  Фред Юсфин побывал на 178-ом 

выпуске «Глобуса». В рамках очередного выпуска вспомнили поэта Евгения Евтушенко, 

песни прошлых лет, подвиги первостроителей города.  

Следует сказать, что за все 60 лет жизни «Глобуса», помимо выпуска устного 

журнала, к нему прилагались литературные издания и приложения, кинопремьеры и 

гастроли иркутского театра им. Н. Охлопкова, вечера интернациональной дружбы и 

первоапрельские капустники.  

 (Источник: Сальников Б. Спасибо, Глобус! // Братск и регионы. – 2000. – № 1. – С. 10-11 ; 

Летопись дел Братскгэсстроя. 1954-2004 гг. / сост. Б. Сальников. – Иркутск, 2004. –      

С. 57 ; Братск. Визитная карточка : [вып. 1] : фотоальбом. – Томск, 2008. – С. 12 ; 

Юсфин Ф. П. Моя счастливая жизнь : [книга воспоминаний] / Ф. П. Юсфин. – Иркутск : 

Издатель Сапронов, 2008. – 200 с. : ил. ; Аверкин С. Братск – город-феномен // Свободные 

новости. – 2010. − № 40. – С. 3 ;  Лискина В. «Глобус» продолжает вертеться // 

Братский лесохимик. – 2011. – 25 февраля. − С. 6 ; Лагунова И. Планета Фреда Юсфина 

// Наш сибирский характер. – 2014. – № 7. – С. 1-3). 

 
1 февраля 1971 г. – 50 лет со дня открытия родильного дома № 1 на основании 

приказа Братского городского отдела здравоохранения от 01.02.1971 года, в настоящее 

время Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братский 

перинатальный центр» (ОГАУЗ «Братский перинатальный центр»).  

Здание было построено рядом с горлечобъединением № 1. Мощность родильного 

дома 100 коек. В этом же здании размещалась и женская консультация на 17 участков. 

Типовое здание родильного дома было построено рядом с городской больницей № 1 по 

адресу: улица Кольцевая (Янгеля) 18.  

(Источник: Горинова И. Чудо в ладонях // Знамя. – 1996. – 7 марта. – С. 3 ; Монакова Е. 

Наше будущее – в их руках // Материк. – 2006. – № 9. – С. 32- 33 ; Во имя здоровья 

братчан : летопись / сост. А. Н. Мартаков [и др.]. − Братск : ИД «Братск», 2008. – 163 

с. : ил.). 

 
11 февраля 1966 г. – 60 лет со дня памятного события в истории Братска – открылась 

постоянная линия Братск - Москва на самолете ИЛ-18. 

(Источник: Брацкая землица / сост. Г. Е. Ступак. – Братск, 2006. – С. 65 ; Летопись дел 

Братскгэсстроя. 1954-2004 гг. / сост. Б. Сальников. – Иркутск, 2004. – С. 105 ; 

Историческим стал наш портрет : [полувековой юбилей Братского лесопромышленного 

комплекса] / гл. ред. Т. Костицина. – Братск : [б. и.], 2015. – 319 с. : цв. ил., фот. цв.). 

  

14 февраля 1996 г. – 25 лет назад организована фирма «РосЮвелирТорг».  
Ювелирная сеть «РосЮвелирТорг» является одним из 

лидеров отрасли г. Братска. Занимает твердые позиции, о чем 

свидетельствуют разветвленная розничная торговая сеть, 

состоящая из 8 фирменных торговых точек, расположенных во 

всех округах города и района. В отделах представлен широкий 
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выбор ювелирных изделий из золота, серебра, и прочих драгоценных металлов, со 

вставками драгоценных, полу драгоценных, не драгоценных, поделочных  материалов.  

(Источник: Горинова, И. Диалог накануне праздника // Знамя. – 2005. – 11 февраля. –       

С. 3). 

 

16 февраля 1936 г. – 85 лет со дня рождения  братского писателя, Почетного 

гражданина города Братска  Геннадия Павловича Михасенко. 

 

                                      Геннадий Павлович 

МИХАСЕНКО 

(16.02.1936-04.06.1994) 

 

Родился в городе Славгороде Алтайского края. Во время 

Великой Отечественной войны, когда мальчику исполнилось 5 лет, 

они с матерью Еленой Николаевной переехали к близким 

родственникам в деревню Кандаурово Колыванского района 

(находилась она в ста километрах от Новосибирска). Здесь прошло 

детство, опалённое войной. Отец Гены Павел Васильевич с первых 

же дней войны был на фронте, и им непросто было жить в то 

голодное время. 

Тяжелые заботы легли на плечи всех деревенских мальчишек. Дети в меру своих сил 

старались помочь взрослым: пасли колхозных овец, копали силосные ямы, заготавливали 

на зиму дрова... События тех лет легли в основу первой автобиографической повести 

Геннадия Павловича Михасенко «Кандаурские мальчишки» (1959), сразу же принесшей 

автору всесоюзную известность. До сибирского села Кандаурово не долетали раскаты 

орудий, но и здесь война была рядом, вокруг. Она смотрела со стены портретом отца, она 

проникала в игры и разговоры ребят, болью отзывалась в сердцах, врываясь в дома 

похоронками. Вернувшись с войны, отец перевёз семью в Новосибирск. С этим городом 

связаны школьные и институтские годы будущего писателя, его первые корреспонденции 

в молодёжной газете, первые стихи и первые книги. В 1954 году Геннадий Михасенко 

становится студентом Новосибирского инженерно-строительного института им. 

Куйбышева. Днём он учился в институте, а вечером работал редактором в газете 

«Курсант». Сочинял стихи, мечтал стать поэтом, занимался в кружке поэзии. 

Летом 1956 года писатель встретил свою будущую жену – Галину. В 1959 году, 

окончив институт, они зарегистрировали брак и уехали в Иркутскую область. Геннадий с  

дипломом инженера-гидростроителя получил направление на Братскую ГЭС. 

Поселившись в Братске, Геннадий Михасенко работал инженером на стройке. «Целых      

7 лет уживались во мне инженер и писатель, – вспоминал он. – Но я всё же понял: эти два 

«зайца» не дадут мне стать мастером ни в одном из двух этих дел. Пришлось сделать 

выбор!» В 1963 году он стал профессиональным литератором. Человек деятельный и 

увлечённый, сохранивший в сердце своём вечный свет детства, Геннадий Павлович был 

инициатором многих увлекательных дел и идей. Он вёл в Братске телевизионную 

передачу «Золотой ключик», школу юного филолога, выступал в школьных и 

студенческих аудиториях, был членом редакционного совета Восточно-Сибирского 

книжного издательства, членом редколлегии книжной библиотеки «Сибирская библиотека 

для детей и юношества», журнала «Сибирячок». Одна за другой выходили книги 

писателя: «В союзе с Аристотелем» (1963), «Неугомонные бездельники» (1965), «Пятая 

четверть, или Гость Падунского Геракла» (1969), «Тирлямы в подземном королевстве» 

(1973), «Милый Эп» (1975), «Гладиатор дед Сергей» (1977), «Я дружу с Бабой Ягой» 

(1979), «Остров Тэнга» (1982), «Земленыр, или Каскад приключений» (1987). 
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Особая страница в его биографии – детский спортивный лагерь «Варяг», 

расположенный на берегу Братского моря и живший по всем законам флота. Ему 

Геннадий Михасенко посвятил повесть «Я дружу с Бабой Ягой». Там побывала не одна 

тысяча мальчишек, многие из которых потом стали офицерами морского флота. До конца 

жизни «Варяг» был пристанищем писателя, где создавались детские повести. У 

Михасенко была и великолепная дача «на курьих ножках» – источник не только овощей, 

но и литературных экологических сказок. 

В 2001 году издателем Г. К. Сапроновым выпущено собрание сочинений в четырёх 

томах, куда вошли и новые повести «Класс дурацких фамилий», «Ау, Завьялова!», 

воспоминания друзей и коллег, библиография писателя. Геннадий Михасенко был 

увлечён и литературной сказкой, и приключенческим жанром. Он любил «чистый 

вымысел, но с реальными витаминами». Сказочные происшествия происходят с его 

героями в реальной жизни. 

«Герои Михасенко хороши, в первую очередь, тем, что они живут и думают, любят и 

ненавидят сверхстрастно. Они замечательны тем, что размышляют о вещах вечных и, 

конечно же, самых главных: что такое любовь и как поступать, если ты её любишь, а она 

тебя – нет, что такое дружба и как быть, если ты своему дружку доверял, как себе самому, 

а он тебя предал, что такое в этой жизни хорошо и что такое плохо?» – писал в 

предисловии к многотомнику сочинений поэт Анатолий Кобенков. 

Детский писатель безвременно ушёл из жизни 4 июня 1994 года. Но в памяти нашей 

он остался яркой личностью. На могиле писателя есть надпись: «Он не умер – он ушёл в 

зарю». Библиотеки в Братске и Вихоревке получили имя писателя. Братский кукольный 

театр стал называться «Тирлямы» – именем сказочных героев книги Геннадия Павловича.  

Решением Братской городской Думы от 01.12.2006 г. № 237/г-Д за значительный 

вклад в развитие культуры города Братска и в связи с 70-летием со дня рождения 

детскому писателю Геннадию Павловичу Михасенко присвоено звание «Почетный 

гражданин г. Братска» (посмертно). 

(Источник: Гантваргер О. Прописан в ребячьих сердцах // Восточно-Сибирская правда. – 

1986. – 18 февраля. – С. 3 ; Известный и всегда новый Михасенко / сост. О. В. Ионова. – 

Братск, 2006. – 71 с. ; Корнилов В. Волшебный сказочник из страны детства // Знамя. – 

2006. – 14 февраля. –  С. 3 ;  Кутергина Е. У маленьких братчан есть свой Оле Лукойе // 

Братский лесохимик. – 2011. – 25 февраля. − С. 6 ; Маслаков С Михасенко без ретуши // 

Наш сибирский характер. − 2016. − № 2, февраль. − С. 6, 8 ; Скробот В. Штрихи к 

портрету Геннадия Михасенко // Знамя. – 2019. – 15 марта. – С. 8. ). 

 
16 февраля 1956 г. – 65 лет со дня  создания дорожно-эксплуатационного 

управления Братского района (в настоящее время филиал «Братский» ОГУП «Дорожная 

служба Иркутской области»).  
В Братске располагается одно из самых крупных подразделений 

ДСИО. В распоряжении филиала четыре карьера и два 

асфальтобетонных завода – действующий в пос. Кузнецовка и 

резервный в Покосном. Братский филиал обслуживает 365 км 

прочих дорог, 168 км региональных и 229 федеральных. 

(Источник: Скубаев В. Дорога, ставшая судьбой / записала                

И. Горинова  // Знамя. – 1996. – 20 февраля. – С. 2 ; Подскочина Е. 

«Мы – один из самых крупных филиалов дорожной службы 

Иркутской области» // Знамя. – 2006. – 17 февраля. – С. 4). 

 

file:///C:/Users/Краеведение.KRAEV/Desktop/БАЗЫ%20Данных%20ЦБС/Поэты%20и%20писатели%20Братска/БАЗА%20ДАННЫХ/Михасенко%20Геннадий%20Васильевич/Статьи%20о%20Г.%20Михасенко/Михаснко%20без%20ретуши.doc
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16 февраля 1976 г. – 40 лет назад телезрители Братска в дополнение к программе 

«Орбита» впервые увидели передачи Иркутской студии телевидения. 

(Источник: Балмашев В. В эфире 2 программа ТВ // Красное знамя. – 1977. – 23 ноября. –  

С. 3 ; Братск. Визитная карточка : [вып. 1] : фотоальбом. – Томск, 2008. – С. 14). 
 

26 февраля 1986 г. – 35 лет назад, постановкой «Эстафета» по произведению               

А. Вампилова, под руководством главного режиссера В. Йонаша свой первый сезон 

открыл Братский драматический театр.  

 Драматический театр города Братска – самый 

молодой профессиональный театр Сибири. В 2003 

году театр получил в подарок отреставрированное 

здание в центре города: реконструированный 

кинотеатр стал местом культурного просвещения и 

душевного отдыха многих братчан.  

 (Источник: Брацкая землица / сост. Г. Е. Ступак. – 

Братск, 2006. – С. 75 ; Братский драматический 

театр // Материк. – 2006. – № 3. – С. 12-15 ; Братск. 

Визитная карточка : [вып. 1] : фотоальбом. – Томск, 

2008. – С. 1 ; Кудряшова Л. Н. Братский 

драматический театр (Основан в 1986 г.) // Приангарье : годы, события, люди : 

календарь знаменательных и памятных дат Иркутской области на 2011 г. – Иркутск, 

2011. – С. 49-52 ; Лискина В. Драматический театр отпраздновал юбилей  // Братский 

лесохимик. – 2016. – 3 марта. – С. 8 ; 30 лет – это рассвет! // Братская ярмарка. – 2016. 

– 4-10 марта. – С. 7 ; У Братского драматического театра – день рождения // Братский 

район. – 2019. – 15 февраля. – С. 7). 

 
Март 

 
Март 1981 г. – 40 лет назад на Братском алюминиевом заводе изготовлен новый вид 

продукции – силумин (сплав алюминия с кремнием). 

(Источник:  Алюминий Братска : очерки истории Братского алюминиевого завода. – 

Иркутск : Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1984. – 192 с. : ил. : Братск. Визитная 

карточка : [вып. 1] : фотоальбом. – Томск, 2008. –  С. 15). 

 
1 марта 1966 г. – 55 лет назад организовано МП «Водоканал» (Общество с 

ограниченной ответственностью «Братскводсистема»). Предприятие обслуживает 

системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Братска. 

(Источник: Прокопьев В. Вода – источник жизни // Знамя. – 2001. – 27 февраля. – С. 1 ; 

Юшков Н. Доклад о состоянии окружающей среды города Братска в 2012 году. – Братск, 

2014. – С. 61-66). 

 
7 марта 1966 г. – 55 лет назад распахнул двери 

широкоэкранный кинотеатр «Россия» на 800 мест 

в центральной части города Братска, построенный 

по типовому проекту. Первой кинокартиной была 

«Оптимистическая трагедия».  В настоящее время в 

здании кинотеатра располагается Братский 

драматический театр. 
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(Источник: Летопись дел Братскгэсстроя. 1954-2004 гг. / сост. Б. Сальников. – Иркутск, 

2004. –    С. 106 ; Брацкая землица / сост. Г. Е. Ступак. – Братск, 2006. – С. 65 ; Братск. 

Визитная карточка : [вып. 1] : фотоальбом. – Томск, 2008. –  С. 13). 

 
11 марта 2001 г. – 20 лет назад открылось рекламное агентство «Пчела».  Коллектив 

агентства состоял из двух мастеров отдела производства, одного дизайнера и двух 

менеджеров, включая директора. Сегодня РА «Пчела» маленькой не назовёшь: ни по 

возрасту, ни по количеству сотрудников, ни по объему работ.  

РА «Пчела» предложит 268 мест размещения на своих 

билбордах в городах: Иркутск, Братск, Шелехов, Ангарск, 

Тельма, Усолье-Сибирское, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут и 

Северобайкальск. Разработает логотип и фирменный стиль, 

наружную рекламу, сверстает электронные макеты для печатной 

продукции. Напечатает продукцию любого размера на баннерной 

ткани, сетке, самоклеящейся пленке, фотобумаге, холсте, обоях и 

других материалах. Напечатает визитки, календари, наклейки и 

любую другую бумажную продукцию. Изготовят пластиковые карты, фирменные значки, 

ручки, футболки, бейсболки, кружки, тарелки, чехлы для мобильных телефонов, брелки, 

магниты и прочее. 

(Источник: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года. Серия 38 

№ 000178522 / Министерство Российской Федерации по налогам и сборам // Архив ООО 

«Пчела» ; Реклама – это мы! // Деловой курьер Приангарья. – 2006. – № 9. – С. 37 ; 

Зубахин Д. Реклама – это мы! // Свободные новости. – 2006. – 8 сентября. – С. 1-2). 

 
19 марта 1936 г. – 85 лет со дня рождения  Спартака Михайловича Арбатского, 

коллекционера, собирателя, мастера-прикладника, художника, охотника,  знатока тайги, 

краеведа, поэта. 

     

                           Спартак Михайлович 

АРБАТСКИЙ 

(19.03.1936-02.05.2020) 

 

Родился в Красноярском крае. Имя дал отец 

– учитель истории. В  1945 году с матерью и 

сестрой уехал из Киренска в Ставрополь (день 

Победы встретили в поезде). Там, в возрасте 10 

лет  началось  его становление как 

коллекционера. В 1949 году вернулись обратно в 

Киренск. Там умерла его мама и Спартака 

отправили в детдом в Непе (на Нижней Тунгуске). В детдоме пользовался заслуженным 

уважением – как художник оформлял спектакли, изготовлял реквизит, играл в 

постановках.  

После детдома, в возрасте 16 лет Спартака  определили в железнодорожное училище 

Нижнеудинска  (хотел учиться на художника, но в художественное училище не взяли – 

образование 6 классов). Армейскую службу нес на Сахалине. В армии умение рисовать 

пригодилось – служил писарем-чертежником – переносил на секретные карты местности. 

Это сыграло свою роль в будущем. За  картографическую работу для Гражданской 

обороны вне очереди получил квартиру в Братске. 
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После армии приехал к сестре в Заярск (Братский район). До затопления работал в 

Заярске монтером радиоузла.  Затем продолжил работу монтером в поселке Осиновка. 

После курсов повышения квалификации 5 лет возглавлял радиоузел Вихоревского узла 

связи, совмещая работу с заочной учебой в Иркутском пушном техникуме.  Получив 

диплом стал работать охотоведом в Братском коопзверопромхозе. Переехав в Братск, 

долгое время работал художником-оформителем Братского городского узла связи. 

Природа Сибири, житейские трудности сформировали его характер и мир 

увлечений. Страстный охотник и рыбак, прекрасно ориентировался на суше и воде, был 

терпелив и вынослив, как настоящий следопыт. В свое время Арбатский окончил 

пушнозаготовительный техникум, но тяга к прекрасному,  пробудила в нем художника. 

Все это позволило ему сказать о себе так: «Таежник по призванию, охотовед по 

образованию, художник по натуре».  
С 1983-2012 гг. являлся руководителем народного творческого объединения 

художников любителей «Колорит». За годы деятельности объединение стало настоящим 

центром искусства в городе Братске, получило широкую известность в Иркутской 

области, в России и других странах.  

Много сил, знаний было отдано Спартаком Михайловичем и его другом Октябрем 

Леоновым становлению и развитию ахитектурно-этнографического музея «Ангарская 

деревня». Спартак Михайлович лично финансировал экспедиции О. Леонова по поиску 

наскальных рисунков и стоянок первобытного человека, а в музее «Ангарская деревня» 

стоит двухскатный лабаз, вывезенный Арбатским вместе с Т. Шестаковой и М. 

Кузнецовой с реки Каты. 

За годы творческой деятельности Спартак Михайлович награжден 

многочисленными дипломами, грамотами, благодарственными письмами, Спартаку 

Михайловичу было присвоено звание «Народный 

мастер Иркутской обрасти», награжден дипломом 

1-ой степени Союза художников СССР.  

2 мая 2020 года после продолжительной 

болезни умер в Москве. Похоронен на мысе 

Долгом, который возвышается над уровнем воды 

на 35 метров. Именно так завещал похоронить 

себя сам Арбатский. 

На мысе установили памятник краеведу, он 

возвышается на каменных глыбах, которые 

символизируют каменистый путь мастера. Тут же 

покоится друг и соратник Арбатского – Октябрь Леонов.  
(Источник: Жданова Л. Штрихи к портрету мастера // Братск и регионы. – 2000. –      

№ 1. – С. 38 – 39 ;  Вржежевская Л. Невысокий Спартак огромного масштаба // Знамя. – 

2006. – 24 марта. – С. 3 ; Мальцев М. Спартак. И это всё о нём // Ярмарка Плюс. – 2006. 

– 17 марта. – С. 5 ; Зачиняева Э. Коллекционер Спартак Арбатский // Братский 

университет. – 2006. – 31 марта. – С. 15 ; Братчанин Спартак Арбатский признан 

народным мастером Приангарья // Братские вести. – 2008. – 1 августа. – С. 1 ; 

Арбатский С. Пора собирать камни / С. М. Арбатский. – Братск : Полиграф, 2014. –      

С. 116 : фот. ; Большая история жизни Спартака Арбатского // Знамя. – 2020. – 8  мая. – 

С. 8). 
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26 марта 1926 г. – 95 лет назад родился Почетный гражданин города Братска 

Александр Лукич Макаров. 

 

Александр Лукич 

МАКАРОВ 

(26.03.1926-10.10.2001) 

 

Родился 26 марта 1926 года в Читинской области. 

В 1931 году его семья переехала в Братск. Трудовой 

путь начал слесарем на Заярской автобазе, где активно 

участвовал в комсомольской жизни коллектива. 

В 50-е годы работал инструктором Братского горкома 

комсомола. 

После окончания Иркутской высшей партийной школы 

был избран вторым секретарем Баяндаевского РК КПСС. 

В январе 1963 года был избран председателем Шелеховского городского Совета 

депутатов трудящихся. 

После окончания Иркутского института народного хозяйства Иркутский обком 

КПСС направил Александра Лукича для работы на строящийся Братский алюминиевый 

завод, где он назначается заместителем директора по кадрам и быту. С его 

непосредственным участием в городе построены поликлиника на ул. Подбельского, 

оздоровительный комплекс «Крылатый», дворец культуры «Металлург», ГПТУ № 24. А в 

1973 году предоставил писателю Валентину Распутину возможность спокойно работать в 

Братске над повестью «Живи и помни». Александр Лукич предоставил ему номер в 

гостинице «Шведка», где останавливались самые почетные гости Братска (может быть, со 

временем, в Братске на доме по ул. Мира, 25 будет установлена мемориальная доска 

«Здесь Распутин писал «Живи и помни»»). 

С 1978 года Макаров работал в управлении строительства «Братскгэсстроя», где 

курировал строительство объектов сельского хозяйства в Братском, Тулунском и 

Куйтунском районах Иркутской области. 

В 1986 году на базе Секции СКВВ (Советского Комитета Ветеранов Войны) был 

создан городской совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных 

органов. Председателем избирается Е. П. Верещагин, заместителем председателя –             

А. Л. Макаров. 

С апреля 1991 года А. Л. Макаров - председатель Братского городского Совета 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 

объединившего 70 тысяч пенсионеров. 

16-17 декабря 1996 года представлял ветеранскую организацию города Братска на II-

ой Всероссийской конференции ветеранов войны и труда (г. Москва). 

27 декабря 1996 года, учитывая большой вклад в строительство, 

развитие города Братска и активное участие в работе совета ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

городская Дума своим решением присвоила звание «Почетный 

гражданин города Братска» Александру Лукичу Макарову. 

В 2000 году на V отчетно-выборной конференции был избран 

делегатом и принимал участие в работе Всероссийского съезда 

ветеранов от Иркутской области. 

Опираясь на первичные организации и ветеранский актив, городской совет 

принципиально отстаивает законные права людей старшего поколения. Примером этому 

служит создание на базе санатория «Юбилейный» госпиталя на 100 мест для лечения 
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участников Великой Отечественной войны. К 50-летию Победы осуществлена 

реконструкция мемориала Славы, изданы книги «Память» и «Братчане на фронте и тылу». 

Под его руководством Городской совет ветеранов активно занимается хозяйственной 

деятельностью.  

За многолетнюю добросовестную работу Александр Лукич Макаров награжден 

двумя орденами «Знак Почета», многими медалями и благодарностями.  

Умер 10 октября 2001 года. Похоронен в Братске. 

(Источник:  Филиппова Т. Ф. Лукич: Твои люди, Братск / Т. Ф. Филиппова. – Братск, 

2002. – 102 с. ; В память о почетном гражданине // Знамя. – 2006. – 31 октября. – С. 1 ; 

Александр Лукич Макаров // Почетные граждане города Братска /  Л. К. Нефедьева. − 2-

е изд. – Братск, 2004. – С. 44-46). 

 
30 марта 2001 г. – 20 лет назад на основании приказа Министерства образования РФ № 

1412 от 30.03.2001 г. был создан филиал Иркутской государственной экономической 

академии в г. Братске. (В настоящее время Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский 

государственный университет» в г. Братске). 

 
 
 
 
 
 

Филиал Байкальского государственного университета – это ведущий вуз в области 

экономики, управления, права в городе Братске и северных территориях Иркутской 

области. Студенты филиала имеют уникальную возможность получать второе высшее 

и дополнительное образование, как в стенах вуза, так и в вузах-партнёрах Китайской 

народной республики, участвовать в научно-исследовательской деятельности, принимать 

участие в международных, региональных и межвузовских конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. Выпускники филиала получают поддержку в трудоустройстве. 

(Источник: Тирских А. 15 ступеней к успеху // Знамя. – 2011. – 23 сентября. – С. 3 ; 

Епифанцева Е. Филиал БГУЭП отметил 10-летний юбилей // Знамя. – 2011. – 27 мая. –  С. 

6  ; Епифанцева Е. 15 лет качественного образования // Знамя. – 2016. – 1 апреля. –    С. 7  

; Епифанцева Е. Развивать и созидать! // Огни Ангары. – 2020. – 1 июля. – С. 7). 

 

 

Апрель 

 
1 апреля 1976 г. – 45 лет исполняется ЗАО «Братские электрические сети» (в 

настоящее время – Акционерное общество «Братская электросетевая компания»).  

АО «Братская электросетевая компания» является одной из крупнейших 

электросетевых компаний в Иркутской области, занимающаяся развитием, эксплуатацией 

и реконструкцией принадлежащих ей на праве собственности и иных законных 

основаниях электрических сетей. 
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По объему электроустановок и протяженности сетей Компания занимает третье 

место в Иркутской области. На 1 января 2020 года объем электроустановок, 

эксплуатируемых Акционерным обществом «Братская электросетевая компания», 

составляет 35 655 условных единиц. Протяженность воздушных линий электропередачи – 

3 595 км, кабельных линий электропередачи – 1 219 км, количество трансформаторных 

подстанций – 1 689 шт. (в том числе 110/10(6) кВ – 3 шт, 35/10(6) кВ – 31 шт, 35/0.4 кВ – 

10 шт, 6-10/0.4 кВ – 1 645 шт.), установленная мощность трансформаторных подстанций – 

1 247 МВА. 

Основным видом деятельности Акционерного общества «Братская электросетевая 

компания» является услуга по передаче электроэнергии. Также она осуществляет 

технологическое присоединение потребителей, строительство новых сетей, занимается 

обслуживанием установок наружного освещения. Приоритетным направлением 

Акционерного общества «Братская электросетевая компания» является обеспечение 

надежного, качественного и экономичного процесса передачи электроэнергии 

 (Источник: Туйков А. Они дают нам свет // Знамя. – 1996. – 30 марта. – С. 1 ; Тирских А. 

30 – Братским электрическим сетям  // Знамя. – 2006. – 31 марта. – С. 4 ; Кутергина Е. 

«Братские электрические сети» не хотят уходить // Братский лесохимик. – 2011. – 11 

февраля. – С. 2). 

 
19 апреля 1991 г. – 30-летний юбилей отмечает государственная служба Центр 

занятости населения (в настоящее время – ОГКУ Центр занятости населения г. 

Братска). 

(Источник: Колесникова Е. Служба особой значимости // Знамя. – 2001. – 26 июня. – С. 2 

; Макагонова Л. Труд отдаляет от нас три больших зла: скуку, порок и нужду // Знамя. – 

2005. – 19 апреля.  – С. 2 ; Вржежевская Л. Работа объединяет всех // Знамя. – 2006. –     

7 апреля). 

 
27 апреля 1971 г. – 50 лет со дня первой городской конференции ветеранов ВОВ и 

создания в городе Братске секции СКВВ (Братская городская Общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов). 

Этому предшествовала большая подготовительная работа. Инициаторами создания 

братской секции Советского Комитета Ветеранов Войны был Братский горком партии и 

фронтовики: военком Кошелев, начальник управления «Капремонт» Е. Верещагин, 

заместитель начальника Братскгэсстроя В. Янин и другие. Они видели необходимость 

создания братской секции ветеранов, которая объединила бы пятитысячный отряд 

фронтовиков, помогала военно-патриотическому воспитанию молодёжи, содействовала 

улучшению материально бытовых условий ветеранов войны, инвалидов, семей погибших 

воинов, приняла меры по увековечиванию памяти погибших за родину. 

(Источник: К 35-летию ветеранской организации г Братска // Материк. – 2006. – Июнь. 

– С. 4-5 ; Елохин А. С думой о будущем // Знамя. – 2006. – 25 апреля. – С. 2 ; Стремяков М. 

Солидарность не для галочки // Братский лесохимик. – 2008. – 9 мая. – С. 4 ; Уруков Е. 

Золотой фонд города // Знамя. – 2011. – 22 апреля. – С. 4 ; Скурковин В. 27 апреля. – 45 

лет ветеранской организации Братска // Братский университет. – 2016. – 22 апреля. –   

С. 4). 
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2 мая 1956 г. – 65 лет со дня рождения братского поэта Максима Томасовича Орлова. 
                                                

          Максим Томасович 

ОРЛОВ 

 

Родился 2 мая 1956 года в г. Улан-Баторе (МНР), где его 

отец – Томас Иванович – работал на строительстве железной 

дороги. После Монголии семья переехала в г. Томск, где отец 

работал инженером-проектировщиком, а позже, в 1959 году в 

Братск Иркутской области. Мама, Валентина Ананьевна, долгие 

годы работала библиотекарем, а бабушка была учителем 

начальных классов. В доме Орловых книги были всегда в 

большом почёте. 

Максим Орлов в 1978 году окончил Иркутский 

политехнический институт по специальности промышленное и гражданское 

строительство. 

После службы в СА работал в различных подразделениях «Братскгэсстроя». 

С 2002 года работает экспертом в области безопасности зданий и сооружений. 

В 2002 году Максим Томасович написал своё первое стихотворение. То, что начал 

писать так поздно, объясняет тем, что «появился жизненный опыт, захотелось 

переосмыслить ухабы бренного пути». В том же 2002 году в Иркутске, в Доме 

литераторов, встретил Татьяну Суровцеву, которая оценила его талант и предложила 

напечатать стихи в журнале «Сибирь». Подборка стихов вышла в 2003 году и с тех пор 

Максим Томасович считает Татьяну Суровцеву своей «крестной» в поэтическом 

творчестве. Также становлению как литератора способствовало знакомство и 

сотрудничество с поэтом из Иркутска В. В. Козловым. 

Является автором сборников стихов: «Паче чаяния» (Иркутск, 2004 г., Издательский 

центр журнала «Сибирь»), «Ямбы» (Братск, 2006 г., Падунская мини-типография.), 

«Верхний бъеф» (Братск, 2013 г., типография «Полиграф-сервис», «От первого лица» 

(Иркутск, 2018 г., типография «Форвард»). В 2005 году выпустил брошюру «Леонид 

Мартынов», посвященную творчеству и биографии поэта. 

В 2009 году Максим Томасович Орлов стал членом Союза писателей России, а 

рекомендации ему дали Сергей Корбут, Владимир Корнилов и Юрий Розовский. 

С 2010 по 2019 год являлся членом редакционного совета журнала «Северо-Муйские 

огни». 

Являясь экспертом в области промышленной безопасности ООО «Аттестационный 

научно-технический центр Зевс» (г. Иркутск), работает доцентом кафедры СКиТС 

(строительных конструкций и технологий строительства) БрГУ. 

Орлов выпустил сборники стихов в соавторстве: с поэтессой Е. Середюк 

(«Диагональ»), с поэтессой из Твери Т. Михайловой («Жареный виноград») и с поэтами из 

Братска В. Цеберябовым и П. Грызловым («Точка невозврата», 2009) 

В Братске и Усть-Илимске известен как популяризатор творчества Леонида 

Мартынова и поэзии сибирских поэтов. 

Максим Орлов известен в Братске своей многогранностью: преподаёт в вузе, 

участвует в городских турнирах по шахматам, славится своей игрой на баяне, является 

активным членом поэтических объединений города Братска: в клубе «У Сербского» (при 

библиотеке № 3 им. В. Сербского), в творческом объединении «Литературное братство» 

(при Центральной городской библиотеке им. И. Черемных) и в «Объединении» (при 
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библиотеке № 1 им. Г. Михасенко). Постоянно встречается с читателями — ценителями 

литературного творчества. 

(Источник: Кретова, О. «Голос интеллигента» Пауза. // Твоя газета. – 2003. –                

18 сентября. – С. 3 ; Музы Братска не молчат // Наш берег Правый. – 2005. – 6 января. – 

С. 3 ; Убасева Н. Связующая нить Максима Орлова // Братский университет. – 2004. –   

13 февраля. – С. 4 ; Гимнин А. Оставляя место для надежды // Свободные новости. – 

2005. – 16 сентября. – С. 2 ; Шегенина Л. Максим Орлов // Знамя. Приложение «Братская 

неделя». – 2008. – 23 мая.– С. 2 ; Орлов М. Отцовские награды Максима Орлова / записал 

С. Маслаков // Наш сибирский характер. – 2012. − № 8. – С. 7-8). 

 
20 мая 1976 г. – 45 лет со дня рождения братской поэтессы Татьяны Николаевны 

Безридной.  

Татьяна Николаевна 

БЕЗРИДНАЯ 

 

Татьяна Безридная родилась 20 мая 1976 года в семье 

рабочих в поселке Гидростроитель, что около города Братска. 

Училась в школе №39. В 1993 году работала художником-

оформителем. В этом же году поступила в педагогическое 

училище № 2 по специальности социальный работник. Работала 

в пансионате для детей инвалидов в поселке Падун. Работа в 

данном учреждении тяжела в психологическом плане: требует 

самоотдачи, выдержки, терпения, моральной стойкости, чего (по 

ее словам) ей не хватало.  

Затем в 1995-1996 годах Татьяна Безридная работала в 

библиотеке п. Гидростроитель. Эта работа была ей по душе: общение с людьми, 

интересные встречи с поэтами, знакомство с новинками художественной литературы. В 

этой творческой атмосфере появилась возможность развивать свой поэтический талант. 

Увлечение поэзией началось в старших классах, когда на уроках учитель 

познакомила учеников с поэзией Анны Ахматовой, Марины Цветаевой. Первые стихи 

были опубликованы в 1992 году в газете «Красное знамя», когда Татьяне было 16 лет. 

Помогла начинающему поэту Лариса Подобай. Следующие публикации появились в 1994-

1995 гг. в газете «Братчанка», которую издавала Л. Подобай. По признанию автора, эти 

стихи были несовершенными, но сама она понимала это и стремилась совершенствовать 

свое поэтическое мастерство.   

После публикации первых стихов Татьяну Николаевну пригласили в библиотеку 

Сербского. Здесь она впервые познакомилась с известными братскими поэтами: В. 

Корниловым, В. Монаховым, Ю. Черных и Г. Михасенко. В откровенном разговоре эти 

«мэтры» поэзии указали на недостатки, но эти не отбило желание писать стихи.  

Татьяна Николаевна сотрудничала с НЛО (неформальным литературным 

объединением) «Шклинда». В. Орочон, И. Гончарук, В. Шурдуков, В. Костромин – поэты, 

которым Т. Безридная благодарна за поддержку и понимание.   

Осенью 1993 года была направлена на конференцию «Молодость, творчество, 

современность» в город Иркутск. И там «незрелые, косолапые» стихи отметил М.Д. 

Сергеев. Татьяна Безридная была удостоена первой премии в номинации «Поэзия», но, к 

сожалению, стихи не были опубликованы.  

Тема любви является основной темой ее творчества. Ей посвящены лучшие 

стихотворения, которые собраны в сборниках «Люблю», изданном в 1996 г. в г. Санкт-

Петербурге и «Капризный воздух» (Иркутск, 2003).  

file:///C:/Users/Краеведение.KRAEV/Desktop/БАЗЫ%20Данных%20ЦБС/Поэты%20и%20писатели%20Братска/БАЗА%20ДАННЫХ/Орлов%20Максим%20Томасович/Статьи%20о%20жизни%20и%20творчестве/Голос%20интеллигента.doc
file:///C:/Users/Краеведение.KRAEV/Desktop/БАЗЫ%20Данных%20ЦБС/Поэты%20и%20писатели%20Братска/БАЗА%20ДАННЫХ/Орлов%20Максим%20Томасович/Статьи%20о%20жизни%20и%20творчестве/Музы%20Братска%20-%20не%20молчат.docx
file:///C:/Users/Краеведение.KRAEV/Desktop/БАЗЫ%20Данных%20ЦБС/Поэты%20и%20писатели%20Братска/БАЗА%20ДАННЫХ/Орлов%20Максим%20Томасович/Статьи%20о%20жизни%20и%20творчестве/Связующая%20нить%20Максима%20Орлова.docx
file:///C:/Users/Краеведение.KRAEV/Desktop/БАЗЫ%20Данных%20ЦБС/Поэты%20и%20писатели%20Братска/БАЗА%20ДАННЫХ/Орлов%20Максим%20Томасович/Статьи%20о%20жизни%20и%20творчестве/Оставляя%20место%20для%20надежды.doc
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2010 г. Татьяна Николаевна окончила Литературный институт имени М. Горького в 

Москве, в который поступила с целью пополнения знаний, без которых невозможна 

дальнейшая творческая работа.  

В 2007 году принята в члены Союза российских писателей. 

Проживает в г. Братске. 

(Источник: Подобай Л. Это я. Не узнаете? // Красное знамя. – 1992. – 31 октября. – С. 4 

; Безридная Татьяна Николаевна // Звонкий голос братской лиры. – Братск, 2000. – С. 3 ; 

Дячок Е. Это вот и есть моя орбита : творчество Т. Безридной // Откровение. – 2002. – 

Апрель ; Безридная Т. Человеческие отношения, любовь, память… / записала О. Кретова 

// Твоя газета. – 2003. –  31 июля. – С. 3). 

 
22 мая 1996 г. – 25 лет назад было зарегистрировано Общество с ограниченной 

ответственностью «Рубеж», (в настоящее время охранное агентство 

«Рубеж плюс»), которое свою деятельность начало с производства 

работ и оказания услуг в области обеспечения пожарной 

сигнализации и охранной безопасности на объектах. Штат 

предприятия на тот момент составлял 7 человек, который 

располагался всего в 4-х кабинетах. Сегодня Группа компаний 

«Рубеж» – это признанный лидер на рынке охранных услуг и 

пожарной безопасности объектов всех форм собственности. 

(Источник: Антипина, Н. «Реагируем. Всегда быстро» // Братский 

лесохимик. – 2005. – 25 февраля. – С. 18 ; Зубахин, Д. 10 лет – это только начало! // 

Свободные новости. – 2006. – 26 мая. – С. 2 ; Грачев, К. 15 лет – это только начало // 

Свободные новости. – 2011. – 13-20 мая. – С. 6 ;  Тулин, В. «В нашем бизнесе обманывать 

нельзя» / записал А. Васильев // Знамя. – 2016. – 20 мая. – С. 6). 

 
Июнь 

 
8 июня 1631 г. – 390 лет  Братску-Острожному. 

Государя царя и великого князя 

Алексея  Михайловича всея Руси 

воеводе Афанасию Петровичу сын 

боярский Митька Фирсов челом бьет. 

И в нынешнем 162 году Братской 

нижней острог поставили весной четыре 

башни высокие, под тремя башнями три 

избы, на воротах поставлена часовня, 

да амбар новый срублен. 

Да ставили острог служилые люди 23 человека, да пашенные 

крестьяне, да промышленные ставили 12 человек. 

Острог мерою поставлен круг его 120 сажен, а в работе был у 

острога Иван Кузьмич да Василей Хорошей с товарищами. 

                                  Дата 7162 майя в 14 день 

 

Впервые в устье реки Оки, притока реки Ангары, где жили буряты, проник                   

П. И. Бекетов, который собрал ясак с местного населения и в 1629 г. заложил небольшое 

зимовье. В 1630 г. здесь с отрядом побывал енисейский воевода Я. Хрипунов, 

обостривший отношения с бурятами, которые после его ухода сожгли зимовье. Для 

восстановления отношений и сооружения острога послан енисейский атаман                     

http://russiasib.ru/buryaty/
http://russiasib.ru/beketov-petr-ivanovich/
http://russiasib.ru/yasak/
http://russiasib.ru/voevoda/
http://russiasib.ru/xripunov-yakov-ignatevich/
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М. Перфильев, который в 1631 г. выстроил острог на левом берегу Ангары у Падунских 

порогов. Острог, обнесенный деревянной частокольной стеной высотой 4,3 м, имел           

2 башни. Строительство вызвало недовольство бурят, которые в 1635 г. начали военные 

действия и сожгли острог. Второй острог поставлен в 1636 г. енисейским сыном боярским 

М. Радуковым на правой стороне устья Оки. Это небольшое поселение просуществовало 

недолго. Новый острог поставлен в 1645 г. сыном боярским К. Ивановым и укреплен в 

1646 г. И. Похабовым. Весной 1653 г. енисейский атаман Д. Фирсов перенес острог на 

старое место - с правого на левый берег рек Ангары и Оки. Острог ставили 23 казака.  Он 

представлял собой прямоугольное укрепление, обнесенное тыновыми стенами высотой до  

5 м, длина периметра стен около 213 м. По углам стояли 4 глухих башни высотой до 7-8 м. 

Над воротами возвышалась часовня. В конце 1650-х гг. в остроге выстроена 

Владимирская церковь. В конце XVII – начале XVIII в. острог несколько раз пе-

рестраивался. В 1727 г. в состав Братской волости входили 34 деревни со 193 дворами, где 

проживали 1 272 русских мужского пола. Острог становился центром крупных народных 

восстаний (1656 г., 1696 г.). С самого начала Братский острог являлся местом каторги и 

поселения: в 1656-58 г. здесь дважды отбывал ссылку в заточении протопоп Аввакум, в 

XIX в. – декабрист П. А. Муханов, участник польского восстания 1863 г. А. Чекановский, 

большевики В. Е. Евдокимов, В. В. Рябиков и другие. В годы революции и Гражданской 

войны организован партизанский отряд  Н. А. Бурлова. 

Острог был выстроен как военная крепость и изначально в нем преобладали 

служилые люди; до конца 1650-х гг. крестьянская колонизация сдерживалась военными 

действиями бурятских князьков. К концу XVII в. острог стал центром большого 

хлебопроизводящего района. От острога расходились пути к Северному Ледовитому 

океану, в Якутию, к Амуру, Охотскому морю, в Даурию, Монголию и Китай. Через острог 

проходили купеческие караваны, установлена таможня, устроена судоверфь. Широко 

развито кузнечное производство, плотницкое ремесло и деревообработка. В 1845-54 гг. 

построен Николаевский чугуноплавильный и железоделательный завод Братск, славился 

лоцманами, которые ходили через ангарские пороги.  

(Источник: Рудых В. М. Башня Братского острога / В. М. Рудых. – Братск, 1990. – 15 с. ; 

Попов Ю. О строительстве острога у Падунского порога // Братск православный. – 

2005. – 5 января ; 11, 20 февраля ; 5, 19 марта ; Марков С. Братский острог у Падунского 

порога // СМ-Номер один. – 2006. – 3 марта. – С. 38 ; Брацкая землица / сост. Г. Е. 

Ступак. – Братск, 2006. – С. 8–9 ; Андреева Л. Как начинался Братск // Знамя. – 2006. – 

16 июня. – С. 2 ; Бояркин В. М. География Иркутской области (Природа, население, 

хозяйство, экология) / В. М. Бояркин, И. В. Бояркин. – Иркутск, 2011. – С. 130–131 ; 

Павлов А. Памятники Братского острога и его реконструкция в Ангарской деревне // 

Знамя. – 2014. – 16 мая. – С. 12).  

 
26 июня 1996 г. – 25 лет назад был создан на основании приказа Госкомвуза 

Российской Федерации от 26.06.1996 г. № 1130 филиал Иркутского 

государственного университета в г. Братске  

На первый курс были зачислены первые 30 студентов-юристов. 

Открытие филиала было связано с острым дефицитом юристов в 

городе и северном регионе Иркутской области. 

С 21 июля 2017 г. согласно приказу № 517 отменен набор в 

филиал ФГБОУ ВО «ИГУ» в г. Братске по программам высшего 

образования (программам бакалавриата).  

(Источник: Татарникова Н. Здесь растёт будущее // Знамя. – 2006. - 23 июня. – С. 3 ;  

Грачёв К. 10 шагов в будущее // Братский лесохимик. – 2006. – 30 июня. – С. 3 ; Тирских А.   

15 ступеней к успеху // Знамя. – 2011. – 23 сентября. – С. 1, 3). 
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28 июня 1926 г. – 95 лет со дня образования Братского района. 

По площади Братский район занимает территорию, на которой 

могут разместиться такие европейские государства, как Бельгия, 

Нидерланды и Люксембург. В состав муниципального образования 

«Братский район» входит 1 городское (г. Вихоревка) и 24 сельских 

муниципальных  образований, куда входят 58 населенных пункта 

(деревни, поселки, села). Впервые Братский райисполком Иркутской 

области упоминается в документах 1920-х годов как Братский 

волостной исполнительный комитет Совета рабоче-крестьянских 

депутатов. В октябре 1925 г. на основании постановления ВЦИК 

СССР проведено районирование Сибирского края. В результате этого 

были образованы три округа: Иркутский, Киренский и Тулунский. Братский район с этого 

времени вошел в Тулунский округ (с административным центром – село Братское 

Братского района). Официально днём рождения Братского района считается 28 июня 1926 

г. Административным центром, как уже исторически сложилось, осталось село Братск.  

К 1926 году на территории района располагались: 19 сельсоветов, 1 почтовое 

отделение, 2 школы, 3 фельдшерских поликлиники, 3 потребительских общества, 4 

сельскохозяйственных кредитных товариществ, 1 охотничье 

товарищество, 23 машинно-технических станции (МТС). Район 

являлся одним из самых отсталых в культурном отношении 

районов края, 25% населения были неграмотны. 

Основными отраслями, формирующими экономику Братского 

района, являются: лесная промышленность, агропромышленный 

комплекс, железная дорога, а также торговля.  

Братский район обладает значительным лесосырьевым 

потенциалом, и поэтому лесозаготовительная деятельность 

является основной действующей отраслью муниципального образования.  

Одной из важных отраслей Братского района является сельское хозяйство. Общее 

направление специализации сельского хозяйства – комплексное сочетание молочно-

мясного животноводства, производство зерновых культур, картофеля и овощей.  

Транспортная отрасль представлена структурными подразделениями Восточно-

Сибирской железной дороги (ВСЖД) – филиала ОАО «РЖД», в основном находящимися 

в г. Вихоревка: железнодорожная станция «Вихоревка»; эксплуатационное локомотивное 

и моторо-вагонное депо, дистанции пути, электроснабжения, сигнализации, 

централизации и блокировки, путевая машинная станция, центр связи и другие 

подразделения ВСЖД.  

На территории района действует филиал ОАО «Дорожная служба Иркутской 

области», занимающийся строительством, ремонтом дорог, мостов. 

Торговую сеть представляют 508 объектов торговли, общая сеть предприятий 

общественного питания составляет 69 единиц, бытовое обслуживание – 78. В отраслевом 

разрезе малые предприятия осуществляют деятельность во всех сферах экономики. 

Наибольшая концентрация определена в сфере оптовой и розничной торговли – 40 %. 

 (Источник: Ангарида. Братскому району 70 лет / ред.-сост. Л. Д. Войлошников,               

Г. Е. Ступак, Т. Б. Туйкова. – Братск, 1996. – 96 с. ; Брацкая землица / сост.                      

Г. Е. Ступак. – Братск, 2006. – С. 2 ;  Андреева Л. В. Земляки : очерки по истории 

Братского района / Л. В. Андреева. – Братск : ЗАО БФ «ФРН», 2006. – 130 с : ил. ; 

Старухин А. С днем рождения, Братский район // Знамя. – 2006. – 20 июня. – С. 1 ; 

Огнева М. Братский район – в километрах, названиях и деталях // Аргументы и факты. – 

2011. – 27 апр.). 
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29 июня 1956 г. - 65 лет назад   Братский городской Совет депутатов трудящихся 

решил образовать отдел народного образования (в настоящее время Департамент 

образования Администрации г. Братска). Возглавил его Анатолий Викторович Федоров – 

отличник просвещения. Страстный турист, краевед, создатель городского музея 

народного образования. 

(Источник:  Департаменту образования – 50! // Знамя. – 2006. – 15 сентября. – С. 1 ; 

Летопись становления // Братский университет. – 2006. – 22 сентября. – С. 3 ; Вначале 

были три щитовые школы // Знамя. – 2006. – 22 сентября. – С. 3 ; Тирских А. «Золото» 

братского образования! // Знамя. – 2006. – 27 октября. – С. 7). 

 

Июль 

 

1 июля 1956 г. – 65 лет со дня открытия клуба «Гидростроитель» в поселке Осиновка. 

В 1956 году в полевых условиях была 

образована железнодорожная станция Осиновка, 

необходимая для строителей Братской ГЭС. 

Появился небольшой с рублёными домиками 

поселок. В январе 1956 года в поселке были сданы в 

эксплуатацию 23 жилых дома, в которые 

переселили 600 человек. В этом же году (1 июля) 

открылся клуб «Гидростроитель»: он был построен 

заключенными Озерлага (Ангарлага) в Заярске, при 

наполнении моря был разобран и перенесен в Гидростроитель. 

 (Источник: Летопись дел Братскгэсстроя. 1954-2004 гг. / сост. Б. Сальников. – 

Иркутск, 2004. – С. 28 ; Брацкая землица / сост. Г. Е. Ступак. – Братск, 2006. – С. 59 ; 

Братск. Визитная карточка : [вып. 1] : фотоальбом. – Томск, 2008. – С. 12). 

 

2 июля 1931 года – 90 лет со дня рождения Почетного гражданина города Братска 

Александра Александровича Елохина. 

                                                 

Александр Александрович 

                                   ЕЛОХИН 

 

Родился 2 июля 1931 года в селе Тыреть 

Заларинского района Иркутской области. 

В 1956 году, после окончания института, начал 

трудовую деятельность на Тулунском автотранспортном 

предприятии. 

С 1958 по 1963 годы работал на строительстве 

Братской ГЭС в должностях: старший инженер УАТ, 

главный инженер автоучастка, зам. начальника ПТО 

Братскгэсстроя. 

С 1977 по 1978 годы – председатель горисполкома. 1978-1983 годы – первый 

секретарь ГК КПСС. С 1983 года, после освобождения от должности первого секретаря 

ГК КПСС, четыре года работал машинистом экскаватора на строительстве автодороги 

Братск - Богучаны. С 1987 по 2001 год – на инженерно-технических и руководящих 

должностях различных предприятий и организаций города. С 19 декабря 2001 года – 

председатель Братского городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов. С 2003 года является членом президиума и заместителем 
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председателя областного Совета ветеранов по северным территориям. 2 ноября 2008 года 

избирался делегатом на съезд всероссийской ветеранской организации от Иркутской 

области. В Думе города Братска V созыва – член постоянной депутатской комиссии по 

вопросам правовой и социальной защиты населения. Являлся членом комиссии по 

предоставлению социальных выплат из бюджета города Братска на оплату 

первоначального взноса при получении кредита (займа) на строительство жилья. 

За заслуги в строительстве города Братска, строительстве и освоении мощностей 

БЛПК и БрАЗа – награжден двумя орденами «Трудового Красного Знамени», орденом 

«Знак почета», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», серебряной медалью ВДНХ, медалью за освоение БАМа и 

памятной медалью «60-летия Победы», многочисленными грамотами, включая грамоты 

губернатора и областного совета ветеранов. 

10 октября 2008 года Постановлением Губернатора Иркутской области «За 

деятельность, способствующую всестороннему развитию Иркутской области, повышению 

её авторитета в Российской Федерации и за рубежом», награждён Знаком отличия «За 

заслуги перед Иркутской областью». 

В честь 50-летия города Братска за многолетний добросовестный труд, большой 

вклад в строительство и развитие города, активное участие в работе Совета ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов решением Братской 

городской Думы от 06.12.2005 № 92 /г-Д Елохину Александру Александровичу присвоено 

звание «Почетный гражданин города Братска». 

Проживает в г. Братске. 

(Источник: Елохин А. Я счастливый человек : записала Ю. Улыбкина // Наш сибирский 

характер. – 2012. − № 5 (159). – С. 4 ; Елохин А. «Значение ветеранского движения 

неоценимо» / записал М. Чуласов // Братские вести. – 2016. – 13 мая. – С. 7). 

 
11 июля 1931 г. – 90 лет со дня рождения братского педагога-музыканта, 

самодеятельного композитора Юрия Владимировича Полиенко. 

 

Юрий Владимирович 

ПОЛИЕНКО 

(11.07.1931-12.03.2000) 

 

Юрий Полиенко родился в Тюмени, музыкальное 

образование получил в Красноярске, а путевку в жизнь по воле 

случая – в Иркутске. Первое признание к музыканту пришло на 

смотре Ключи-Булакского коллектива художественной 

самодеятельности, который он тогда возглавлял. В его жизни 

было много творческих побед и наград, свидетельствующих о 

высоком уровне профессионального мастерства и музыкального 

дара.  

Юрий Владимирович Полиенко – лауреат четырех 

конференций «Молодость, творчество, современность». Лауреат Всесоюзного смотра-

конкурса молодых исполнителей. За исполнение на аккордеоне увертюры И. Дунаевского 

«Дети капитана Гранта» он удостоен в 1965 году золотой медали и диплома. Но самым 

главным для себя Юрий Владимирович считал диплом второго Всесоюзного фестиваля 

народного творчества, посвященного 70-летию Великого Октября, за подписью первого 

секретаря Союза композиторов СССР Т. Хренникова.  

Творческое наследие  Юрия Владимировича включает более двухсот песен и 

романсов, четверть которых посвящена Братску и братчанам. Деятельность композитора 
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Юрия Полиенко была отмечена членством в Союзе композиторов СССР. Множество 

созданных им в те годы в нашем городе самодеятельных вокальных коллективов и хор 

русской песни под названием «Народный», созданный еще в 1963 году, принимали 

участие во всех городских и областных смотрах и конкурсах, выступали с концертами в 

Братском и Усть-Илимском районах, участвовали в творческих встречах, телевизионных 

конкурсах и неизменно получали самую высокую оценку зрителей и членов жюри. 

Писать песенную музыку Юрий Владимирович начал на слух, еще не имея 

музыкального образования. А после окончания музыкального училища творчество стало 

неотъемлемой частью его жизни. В основном это были патриотические произведения, 

прославляющие нашу Родину. Совместно с Николаем Снеговым дана жизнь песне 

«Вперед, комсомольцы, вперед» и «Орденоносный братский комсомол». Они призывали 

юношей и девушек, строителей и энергетиков города к новым трудовым победам и 

свершениям. Эти и другие совместные произведения также были восприняты как ода 

неувядаемому таланту, величию написанному о созданном человеческими руками 

прекрасном городе.  

Юрий Полиенко и сам был замечательным исполнителем. У него был 

проникновенный, мягкий и до конца жизни сохранивший молодость голос.  

Его хватало на все. В свободное от работы время он любил выехать на природу, 

увлекался рыбалкой, неделями мог жить в палатке, любил фотографировать, имея 

видеокамеру, снимал кино, с удовольствием садился за руль своей машины. И 

одновременно оставался очень скромным человеком.  

Он мечтал издать сборник своих песен, но не успел сделать это. Только два его 

произведения были включены в сборник «Песни родного края», выпущенный областным 

управлением культуры  Иркутска. Воплотить его мечту пытались родные и участники 

хора  в связи с 70-летием со дня рождения в 2001 году, но уже после его смерти. К 

сожалению, из-за отсутствия средств и спонсора усилия оказались тщетными. 

 Наконец, в 2013 году вышел сборник «Воплощение мечты». Он включает в себя 

около 30 песен Юрия Владимировича на стихи  братских поэтов Василия Скробот, 

Николая Снегова, Валентина Урукова  и др. Украшение сборника – подборка фотографий 

солистов и участников братских вокальных коллективов, созданных Ю. Полиенко.  Автор 

и составитель, жена Ю. Полиенко,  Муза Анатольевна Полиенко, при активной помощи 

сыновей композитора Александра, Владимира, Михаила, Дмитрия, издала этот сборник в 

память о муже и для сохранения его творческого наследия. 

(Источник: Бронский А. А песню нелегко сложить // Красное  знамя. – 1974. – 1 января. – 

С. 4 ;  Запрягаева Н. Признание в любви // Красное знамя. – 1991. – 11 июля. – С. 3 ; 

Абанина Р. Звучащая память // Братский лесохимик. – 2001. – 20 июня. – С. 5). 
 

22 июля 1926 г. – 95 лет со дня рождения Почетного гражданина города Братска 

Валентина Иннокентьевича Мокровицкого. 

                                                

Валентин Иннокентьевич 

 МОКРОВИЦКИЙ 

(22.07.1926-15.09.1999) 

 

          Валентин Иннокентьевич трудовую деятельность начал в 

1942 году в п. Заярск Братского района. 44 года отработал в 

организациях управления строительства «Ангарстрой» и 

«Братскгэсстрой», последние 19 лет в строительной фирме 

«Братскгорстрой».  
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Имея большой опыт работы с кадрами, эффективно использует его для организации 

труда на объектах строительства города.                             

Под непосредственным руководством Мокровицкого В. И. были сданы в 

эксплуатацию с хорошим качеством ДК «Энергетик», школы, детские сады, жилые дома 5 

и 7 микрорайоны поселка Энергетик. Много работал над подбором, расстановкой и 

воспитанием кадров строителей, постоянно занимался улучшением условий труда и быта 

работающих. Постоянное внимание уделял материально-техническому снабжению, 

обеспечению производства строительными материалами. В. И. Мокровицкий внес 

большой вклад в строительство Байкало-Амурской магистрали, обустройство поселков 

железнодорожников, а также улучшение условий жизни строителей БАМ.  

За многолетний, добросовестный труд В. И. Мокровицкий награжден многими 

медалями, почетными грамотами и благодарностями.  

В связи с 40-летием образования города Братска и учитывая личный вклад в 

строительство и развитие гор. Братска, городская Дума своим решением 1 декабря 1995 

года присвоила звание «Почетный гражданин города Братска» Мокровицкому Валентину 

Иннокентьевичу.  

В. И. Мокровицкий скончался 15 сентября 1999 г. Похоронен в г. Братске. 

 (Источник: Валентин Иннокентьевич Мокровицкий // Почетные граждане города 

Братска / Л. К. Нефедьева. − 2-е изд. – Братск, 2004. – С. 40-41 ; Стаселько Л. 

Почетный гражданин города Валентин Мокровицкий // Братский университет. – 2010. – 

26 ноября. – С. 6). 
 
25 июля 1966 г. – 55 лет со дня пуска в эксплуатацию Братского алюминиевого завода 

(в настоящее время ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»). 
В конце декабря 1958 г. Иркутский облисполком 

своим решением зарезервировал для строительства 

Братского алюминиевого завода площадку 300 га в городе 

Братске, в районе 22 разъезда железной дороги «Тайшет-

Лена» (теперь ст. Багульная). Совет Министров СССР 

Постановлением № 101/39 от 4 февраля 1961 г. утвердил 

проектное задание по строительству БрАЗа, которым были определены мощность и сроки 

строительства. В 1964 году начались работы непосредственно на объектах первого 

пускового комплекса. Проектом предусматривалось строительство трех электролизных 

цехов со своими литейными отделениями и складами глинозема. Отдельно предстояло 

построить цех анодной массы, транспортный цех, лабораторию и другие объекты. Для 

возведения всех объектов на строительной площадке было необходимо сделать 18 млн. м3 

выемок и насыпей, уложить 380 тыс. м3 монолитного бетона, 925 тыс. м3 железобетона, 

построить 120 км автомобильных и железных дорог, проложить более 100 км подземных 

коммуникаций.  

15 июля 1966 г. в 12 ч. 20 мин. начал работать первый электролизер № 1224, а через 

10 дней был получен первый алюминий. С пуском 22 октября 1975 г. всех электролизеров 

23-го корпуса БрАЗ достиг проектной мощности. 

(Источник: Алюминий Братска : очерки истории Братского алюминиевого завода. – 

Иркутск : Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1984. – 192 с. : ил. ; Филиппова Т.Ф. «Там, где 

вечно дремлет тайга…» // Твои люди, Братск. – Братск, 2009. – С. 152 ; БРАЗ – юбиляр // 

Братские вести. – 2011. – 8 июля. – С. 1 ; Золотая летопись БрАЗа : фотоальбом. – 

Красноярск : Платина, 2016. – 64 с. : ил. ; Перфильев В. День рождения легенды // 

Вестник РУСАЛа. − № 27, июль. – С. 2 ; Лагунова И. Родина алюминия // Братские вести. 

– 2016. – 22 июля. – С. 2, 7 ; Алюминиевый рекорд // Знамя. – 2017. – 3 февраля. – С. 8). 
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26 июля 1966 г. – 55 лет назад открылась знаменитая сибирская здравница – Братский 

дом отдыха ВЦСПС «Братское взморье» (в настоящее время санаторий «Братское 

взморье»).  

Cанаторий «Братское взморье» - 

один из самых известных курортов Иркутской 

области - расположен на живописном берегу Братского водохранилища в 9 км от 

знаменитой Братской ГЭС и в 60 км от Центрального округа города Братска. Водные 

просторы, бескрайний пляж и красивейший сибирский лес с дружелюбными белками 

западают в душу и остаются украшениями семейных фотоальбомов. Санаторий 

действовал круглый год и способен был принимать у себя одновременно до 275 

отдыхающих, каждому из которых предоставлялись отличные условия. Два спальных 

корпуса, лечебное отделение и столовая представляли собой единый лечебный комплекс с 

теплыми переходами, что, безусловно, очень удобно, особенно в зимний период.  

Последние 10 лет санаторий пережил многое: вырубки лесов вокруг санатория, 

многомиллионные долги, «странное» руководство хозяевами, как итог: банкротство.  

2017-й год стал годом возрождения для санатория. Новый собственник делает все, чтобы 

вернуть «Братскому взморью» былую славу и дать возможность жителям Братска и 

Иркутской области отдохнуть с комфортом и пользой для здоровья на берегу 

красивейшего Братского моря. Почти два года «Братское взморье» переживало долгую и 

непростую процедуру банкротства. Массовых детских заездов не было, а взрослых 

отдыхающих можно было пересчитать по пальцам одной руки. Это были не лучшие 

времена, которые, к счастью, позади. 

(Источник: Антонов, Ю. Братская здравница // Красное знамя. – 1985. – 26 июля. – С. 2 ; 

Абкин, Б. С 30-летием «Братское взморье» // Восточно-Сибирская правда. – 1996. –         

7 сентября – С. 12 ; Братск. Визитная карточка : [вып. 1] : фотоальбом. – Томск, 2008. – 

С. 13). 

 
29 июля 1926 г. – 95 лет со дня рождения братского поэта Владимира Александровича 

Панова. 

Владимир Александрович 

ПАНОВ 

(29.07.1926-14.12.1999) 

 

Владимир Панов родился в большой многодетной семье 

бедных крестьян на Урале, в Челябинской области, в 

Сосновском районе, в селе Долго-Деревенское. 

Окончить полную школу не удалось. В ноябре 1943 года     

17-летним пареньком В. Панов был направлен в Челябинское 

Военно-авиационное училище штурманов и стрелков-

радистов авиации дальнего действия. И через полгода, в 1944 

году, уже служил стрелком-радистом в 341-м районном полку 

дальнего действия, летал на боевые задания на бомбежку 

вражеских объектов в качестве воздушного стрелка.  

Владимир Александрович принимал участие в бомбардировках на Бреславскую 

группировку, во Франкфурт-на-Одере. Участвовал во взятии Берлина: последние вылеты 

на Берлин совершались во второй половине апреля 1945 г. Окончилась война, но В. Панов   

демобилизовался из армии только в 1951 году, прослужив около 8 лет. За участие в 

Великой Отечественной войне В. Панов был награжден орденом «Отечественной войны», 

медалью «За отвагу», очень дорогой для него медалью «За взятие Берлина» и рядом 

других наград.  
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После демобилизации В. Панов жил в городе Каменск-Уральске Свердловской 

области, работал на алюминиевом заводе художником-оформителем. Женился. 

В Братск приехал в 1963 году. Вся последующая трудовая деятельность В. Панова 

проходила в Управлении строительством БЛПК в качестве художника-оформителя с 1963 

по 1995 года, до ухода на пенсию.  

Еще в юности, со школьных лет Владимир Панов любил рисовать. Он был 

участником областной художественной олимпиады детского творчества, за это был 

награжден ценным подарком. В школе его называли художником. Сохранились рисунки 

В. Панова, выполненные тушью, в 1948 и 1949 годах, с изображением боевых самолетов. 

Светотени, контуры выполнены удивительно точно, тщательно и, можно сказать, изящно. 

Трудно поверить, что это – художник-самоучка.    

Живя в городе Братске, В. Панов писал замечательные картины – пейзажи, 

портреты, натюрморты, Братскую ГЭС. В УС БЛПК рисовал большие портреты 

политических деятелей, например, Ленина, что разрешалось только настоящим мастерам 

кисти. В нашем городе проводились персональная выставка его картин, и включались 

работы В. Панова в различные другие экспозиции.  

Стихи В. Панов начал писал еще во время войны, с 15 лет, когда захотелось 

выплеснуть то, что потрясло душу. «И не расставался с поэзией всю жизнь», – как 

напишет потом в книге «Братчане на фронте и в тылу».  

С 1963 года В. Панов – член литературного объединения «Истоки» при редакции 

газеты «Красное знамя». С 1991-го был его руководителем, позже ушел по состоянию 

здоровья. Его стихи печатались в различных газетах – местных, городских и областных, 

во всероссийских журналах «Советский воин» и «Звезда». Он был соавтором нескольких 

сборников братских поэтов («И пальцы просятся к перу…», «Братчане на фронте и в 

тылу», «Братск – Пушкину») и издал книгу собственных стихов «Откровение».  

Скончался Владимир Александрович 14 декабря 1999 года. 

(Источник: Шалатонов В. Знакомитесь : поэт Владимир Панов // Огни Ангары. – 1982. – 

23 октября – С. 3 ; Панов В. «Ты стой, победа, на посту» // Восточно-Сибирская правда. 

– 1995. – 8 февраля. – С. 5 ; Антонов Ю. Полеты Владимира Панова : [биография            

В. Панова и рассказ о его новой книге  «Откровение»] // Знамя. – 1997. – 1 октября. –      

С. 6). 

 
Август 

 
Август 1956 г. – 65 лет исполняется «КБЖБ» (в настоящее время ОАО «Комбинат 

Братскжелезобетон-1»). 

Как все строительные организации нашего города, входил в единую и очень мощную 

систему ПО «Братскгэсстрой». Это была система, которая выполняла весь комплекс 

работ, начиная от проектирования до ввода в эксплуатацию. На сегодняшний день, 

Комбинат «Братскжелезобетон» является одним из 

основных поставщиков сборного железобетона на 

территории Иркутской области, в особенности ее 

Северных территорий. За свою полувековую 

историю ими пройдены все основные вехи развития 

данных территорий. Все эти годы предприятие 

являлось символом качественно и вовремя 

выполненной работы, наличия высококвалифицированных специалистов и 

руководителей. 

(Источник: Летопись дел Братскгэсстроя. 1954-2004 гг. / сост. Б. Сальников. – Иркутск, 

2004. – С. 185 ; Горбенко В. Если будет нужда, Братскжелезобетон насытит рынок 
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десятикратно! // Материк. – 2004. - № 12. – С. 2–3 ; Зачиняева Э. С юбилеем «КБЖБ» // 

Знамя. – 2001. – 10 августа. – С. 2 ; С юбилеем, родной комбинат! // Знамя. – 2006. –        

11 августа. – С. 4 ;  Бельский О. К. Исследование финансового состояния ООО 

«Комбинат Братскжелезобетон» / О. К. Бельский, П. Д. Кошевой, И. В. Березовская // 

Труды Братского государственного университета. Сер. Проблемы упр. соц.-эконом. 

развитием регионов Сибири. – Братск, 2013. – С. 172-175 ; Славная история КБЖБ // 

Огни Ангары. – 2019. – 12 июня. – С. 80). 

 

1 августа 1951 года – 70 лет назад распахнула двери детская библиотека с книжным 

фондом в тысячу экземпляров (в настоящее время Центральная детская библиотека имени 

Ю. Черных муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система города Братска» 

муниципального образования города Братска). Под 

нее был выделен уголок в помещении библиотеки 

средней школы (преемнице Братского 

двухклассного училища, ныне школа № 1). В 1967 

году библиотека получила статус –  Центральная 

детская библиотека. В 2003 году библиотека 

переехала в отдельное двухэтажное здание по 

адресу: ул. Депутатская, 23. 23 декабря 2011 года 

решением Думы г. Братска Центральной детской 

библиотеке было присвоено имя детского поэта, члена Союза писателей России Юрия 

Черных. 

27 августа 2019 года было объявлено, что Центральная детская библиотека им. Ю. 

Черных  победила в конкурсе на создание модельных библиотек в 2020 году в рамках 

национального проекта «Культура» (Решение Министерства культуры Российской 

Федерации от 27.08.2019 г. № 3). От Иркутской области было подано 12 заявок. 

Победителем стала одна – ЦДБ им. Ю. Черных МБУК «ЦБС г. Братска», получив 

высокую оценку жюри – 190 баллов. 

(Источник: Шаркова А. Книжное море // Красное знамя. – 1976. – 6 января. – С. 3 ; 

Родионова Л. Полвека с детством // Знамя. – 2001. – 7 августа. – С. 3 ; Бесценный дар 

таланта : библиографический очерк / сост. С. В. Хлыстова. – Братск : Полиграф, 2018. – 

56 с. : фото ; Центральная детская библиотека им. Ю. Черных // Путеводитель по 

библиотекам Централизованной библиотечной системы года Братска. Вып. 5 / 

составители : Н. А. Волкова, О. П. Гапоненко. – Братск, 2019. – С. 47-54). 

 
Сентябрь 

 

1 сентября 1961 г. – 60 лет назад завершилось наполнение Братского водохранилища. 

1 сентября считается днем рождения Братского моря. 

После его завершения уровень плотины поднялся 

более чем на 100 метров. Братское водохранилище стало 

самым крупным в мире искусственным водоемом, который 

поглотил бесчисленное количество мелких и крупных 

деревень. Только в Братском районе под перенос 

предназначалось 119 населенных пунктов, имеющих 15180 

строений и 5703 усадьбы личных владельцев. На это 

государство выделило 63 млн. рублей. Его площадь 5500 кв. 
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км., объем – 169,4 куб. км. и по сей день, оно остаётся крупнейшим на земном шаре 

искусственным водохранилищем. 

(Источник: Маякова Г. Вторая ступень Ангарского каскада // Ярмарка Плюс. – 2004. –       

29 октября. – С. 9 ; Брацкая землица / сост. Г. Е. Ступак. – Братск, 2006. – С. 61 ; 

Братск. Визитная карточка : [вып. 1] : фотоальбом. – Томск, 2008. – С. 12). 

 
1 сентября 1966 г. – 55 лет назад открыло двери дошкольное педагогическое училище 

на 240 учащихся. 

 12 июня 1966 года вышел Приказ областного отдела народного образования 

Иркутского облисполкома об открытии в Братске дошкольного педагогического училища. 
И в поселке Гидростроитель на улице Енисейской открывается педагогическое училище. 

Было набрано 6 групп: 2 группы на базе 10 классов и 4 группы на базе 8-ми классов. 
Училище располагалось в приспособленном одноэтажном деревянном здании. Учебные 

мастерские находились в здании типа кладовой, зато спортивный зал был просторным, 

высоким и очень холодным. Учебники и учебные пособия Братскому педагогическому 

училищу присылали все училища Иркутской области. Учебные пособия для уроков 

готовили сами учащиеся под руководством преподавателей. На первом году 

существования училища стали закладываться основы будущих традиций. 

В августе 1988 года произошло разделение училища на два – одно стало 

располагаться в Центральном округе Братска, а другое осталось в п. Гидростроитель.          

В 1999 году училище в Правобережном округе получило статус колледжа. С 2002 года 

колледж является структурным подразделением БрГУ. 

(Источник: Герасимов В. Ф. Народное образование в Братске и Братском районе / В. Ф. 

Герасимов, А. В. Федоров. – Братск, 2000. – С. 48 ; Брацкая землица / сост. Г. Е. Ступак. 

– Братск, 2006. – С. 65 ; Власюк Н. Братский педагогический колледж БрГУ – 40 лет по 

пути профессионализма // Братский университет. – 2006. – 15 сентября. – С. 2 ; Братск. 

Визитная карточка : [вып. 1] : фотоальбом. – Томск, 2008. – С. 13). 

 
1 сентября 1971 г. – 50-летний юбилей будет отмечать школа № 9 (МБОУ «СОШ № 9 

им. М. И. Баркова») по ул. Снежная, 39. 
Открывали школу 120 учителей вместе с 

директором Верхотуровым Владимиром 

Ивановичем, участником Великой 

Отечественной войны. Учащихся было 

немало – 2800. 

(Источник: Герасимов, В. Ф. Народное 

образование в Братске и Братском районе / В. Ф. Герасимов, А. В. Федоров. – Братск, 

2000. – С. 89 ; Хлебникова, О. Моей школы возраста рассвет // Знамя. – 2001. – 11 

сентября. –  С. 3; Лискина, В. Школа имени Баркова и сквер имени Вобликова // Братский 

лесохимик. – 2007. – 27 апреля. – С. 1). 
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1 сентября 1976 г. – 45 лет назад в 21 микрорайоне распахнула двери  школа  № 16 на 

1320 мест (МБОУ «СОШ № 16»). Первый директор – Камнев Иван Алексеевич, ветеран 

Великой Отечественной войны. 

(Источник: Герасимов В. Ф. Народное образование 

в Братске и Братском районе / В. Ф. Герасимов,А. 

В. Федоров, - Братск, 2000. – С. 51 ; Горинова И. 

Здравствуйте, Лидия Дмитриевна! Здравствуйте 

сегодня, завтра и всегда! // Знамя. – 2009. – 13 

марта. – С. 3). 

 
1 сентября 1981 г. – 40 лет будет отмечать школа № 39 (МБОУ «СОШ № 39 имени      

П. Н. Самусенко»). В 1979 году в городе 

Братске началось строительство школы 

№ 39. С первых дней шефство над 

школой взял на себя Братский завод 

отопительного оборудования. Два года 

продолжалось строительство. А 1 сентября 1981 года школа принимала своих первых 

учеников. 1172 ученика сели за парты. Первый директор – Владимир Василевич 

Грудинин. 

(Источник: Тирских, А. В двадцать лет жизнь школы только начинается // Знамя. – 

2001. – 7 сентября. – С. 3 ; Сусарева, Л. Школа жива лучшими традициями // Наш берег 

правый. – 2006. – 21 апреля. – С. 1). 

 
9 сентября 1961 г. – 60 лет назад Братское море затопило вошедшую в историю 

надпись на скале Пурсей «Здесь будет построена 

Братская ГЭС. Первые работы начаты 21.XII.54 г.» 

Автор – художник Николай Сластенко.  

На картинах Н. Сластенко запечатлены образы 

героев стройки Братской ГЭС. Именем художника 

названа одна из улиц в пос. Падун. 

(Источник:  Летопись дел Братскгэсстроя. 1954-2004 

гг. / сост. Б. Сальников. – Иркутск, 2004. – С. 58-59 ; 

Брацкая землица / сост. Г. Е. Ступак. – Братск, 2006. – 

С. 11). 

 

 

16 сентября 1961 г.  – 60 лет назад пароход «Фридрих Энгельс» прошел по новому 

морю над Братским, Пьяновским, Падунским порогами и 

причалил к берегу там, где еще недавно были улицы 

Зеленого городка, вернее над ними. 
 (Источник: Летопись дел Братскгэсстроя. 1954-2004 гг. 

/ сост. Б. Сальников. – Иркутск, 2004. – С. 59; Братск. 

Визитная карточка : [вып. 1] : фотоальбом. – Томск, 

2008. –        С. 12 ; Мы несём людям свет! : 50-летию 

Братской ГЭС посвящается / автор проекта А. П. 

Щеглов. – Братск : СИТАЛЛ-Братск, 2011. – 300 с. : цв. 

ил.). 
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Октябрь 
 
2 октября 2006 г. – 15 лет со дня торжественного открытия памятника Александру 

Сергеевичу Пушкину. 

Памятник работы скульпторов Геннадия и 

Дениса Клеймёновых. В августе 2006 года было 

произведено благоустройство сквера на улице 

Кирова, выложены дорожки, установлены 

светильники в стиле 19 века. А уже в дни золотой 

осени, так любимой поэтом, скульптура начала 

свою жизнь. Художник создавал ее, взяв за 

основу шедевр А. М. Опекушина, который 

украсил Москву, но дополнив его собственными 

деталями. Пушкин выполнен в полный рост, но Геннадий Клейменов добавил ему в росте 

десять сантиметров и добавил сибирский колорит: накинул на плечи поэта шубу. 

(Источник: 2 октября состоялось открытие памятника А. С. Пушкину в сквере на          

ул. Кирова // Знамя. – 2006. – 3 октября. – С. 1 ; Анисимов С. Открыт сквер Пушкина // 

Братский лесохимик. – 2006. – 6 октября. – С. 1). 

 
15 октября 1911 года – 110 лет со дня рождения Героя социалистического труда, 

Почетного гражданина города Братска, участника Великой Отечественной войны, первого 

директора Братского лесопромышленного комплекса Михаила Ивановича Олонцева. 
 

Михаил Иванович 

ОЛОНЦЕВ 

(15.10.1911-12.11.1990) 
 

Родился в 1911 году в Архангельской области в семье 

рабочих. 

В юности работал лесорубом. Через два года успешно 

заканчивает целлюлозно-бумажный техникум. Направлен на 

Окуловскую бумажную фабрику. Молодого специалиста 

избрали секретарем комсомольского комитета. Два года 

комсомольской работы стали хорошей жизненной школой. За 

три года работы на фабрике прошел путь от старшего 

кислотчика до начальника целлюлозного завода. 

 Служба в армии и участие в Великой отечественной 

войне на семь лет разлучают его с производством. Через год после Победы он 

возвращается к избранной гражданской профессии. Начав работу начальником цеха, 

вскоре становится директором Приозерского целлюлозного завода. 

 В 1952 году возглавил одно из крупных предприятий отрасли – Архангельский 

целлюлозно-бумажный комбинат. 

 В 1955 году, в возрасте 44 лет заканчивает Ленинградскую лесотехническую 

академию имени С. М. Кирова. После учебы вновь директорский пост - теперь уже на 

Светогорском целлюлозно-бумажном комбинате. 

 Март 1963 года – назначен директором строящегося лесопромышленного комплекса 

(БЛПК). На новом поприще включается в напряженную работу. В результате общих 

усилий заказчика, строителей и проектировщиков удалось выполнить план строительно-

монтажных работ на комплексе. Почти на полкилометра вытянулись конструкции 

целлюлозно-картонного завода, поднялись трубы двух теплоэнергоцентралей, построены 
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печи цеха каустизации и регенерации извести. Руководитель-новатор. Под его 

руководством на БЛПК устанавливалось новое оборудование, выпускалось новая 

продукция для народного хозяйства нашей страны. 

 20 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий 

пятилетнего плана по выработке целлюлозно-бумажной продукции, присвоено звание 

Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и 

молот». 

 В феврале 1974 года после более чем десятилетнего руководства БЛПК, по личной 

просьбе переведен на новую работу – директором Сибирского научно-исследовательского 

института целлюлозы и картона. 

 17 сентября 1981 года за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии 

целлюлозно-бумажной промышленности, большой вклад в дело развития и становления 

города Братска и в связи с 70-летием со дня рождения решением исполкома городского 

Совета № 469 присвоено звание «Почетный гражданин г. Братска». 

18 сентября 2015 года на площади перед управлением филиала Группы «Илим» в 

Братске был открыт памятник первому директору БЛПК Михаилу Олонцеву.  

 Умер 12 ноября 1990 года и похоронен в г. Санкт-Петербурге. 

(Источник: Подтверждено практикой // Братский лесопромышленный комплекс / ред.-

сост. Е. Г. Бандо. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1978. –          

С. 32-39 ;  Михаил Иванович Олонцев // Почетные граждане города Братска / Л. К. 

Нефедьева. − 2-е изд. – Братск, 2004. – С. 15-17 ; Воспоминания Михаила Олонцева // 

Историческим стал наш портрет : [полувековой юбилей Братского лесопромышленного 

комплекса] / гл. ред. Т. Костицина. – Братск : [б. и.], 2015. – С. 8-9 ; Олонцев В. К 

знаменательной дате приурочено // Братская панорама. – 2015. – 24 сентября. – С. 4). 

 
19 октября 1956 г. – 65 лет со дня рождения братского поэта Василия Юрьевича 

Костромина. 

Василий Юрьевич 

КОСТРОМИН 

(19.10.1956-9.04.2014) 

 

Василий Юрьевич родился на станции Вихоревка 

Братского района и до семи лет жил с родителями в деревне 

Старая Анзеби.  

Отец был военный, а мать учительница русского языка и 

литературы. В Старой Анзеби Костромины жили прямо в школе, 

в большом деревенском доме, в котором была их комната и 

класс, где учила детей его мама, Генриетта Михайловна.   

В 1964 г. семья Костроминых переехала в пос. 

Чекановский, где Василий проучился до 8-го класса. Школа не 

оставила радостного следа в жизни. С детства отличавшийся независимым, 

вольнолюбивым характером, он не терпел никакого насилия над своей личностью. По 

словам Генриетты Михайловны, в младших классах учился отлично, любил писать 

сочинения на свободную тему, особенно любил немецкий язык. А вот в старших классах 

(семья к тому времени перебралась в Братск, и Василий учился в школе № 21) его часто 

теряли: после урока, он забивался куда-нибудь и запоем читал художественные книги.  

Писать стихи он начал рано, еще в школе. И, разумеется, это были стихи о любви. 

Сам поэт, вспоминая свою первую любовь и вдохновленные  ею поэтические строчки, с 

легкой иронией говорит: «Те стихи сейчас лучше и не вспоминать».   
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После школы Василий Костромин работал электрослесарем, инкассатором, 

плотником, сторожем, грузчиком. С детства мечтал стать офицером-десантником, но 

мечте не суждено было сбыться: строгая врачебная комиссия признала его непригодным к 

военной службе. Тогда он решил заняться своим образованием.  

Из множества вузов страны он выбрал Владивостокский государственный 

университет  и поступил на восточный факультет, где изучал китайский язык. Василий 

Костромин с благодарностью вспоминает университетских преподавателей. Но окончить 

университет ему не удалось… Он женился и со своей первой женой уехал на Чукотку, 

морской порт Эгвекинот в заливе Креста, где впервые увидел приливы и отливы, где 

полюбил полярные ночи зимой и незакатное солнце летом. Работал там кочегаром, писал 

стихи. Нижняя Тунгуска, Колыма, Лена, Чукотка, залив Креста, Забайкалье – вот далеко 

не полный список адресов Василия Костромина, куда его забрасывала жизнь и тяга к 

северным местам. Север, Сибирь стали для поэта не только географическим местом, но и 

своеобразным вдохновляющим миром.  

В 1990 г. стихи Василия Костромина появились в первом коллективном сборнике 

«Стихи по кругу» (Иркутск), во втором коллективном сборнике «И пальцы просятся к 

перу…» (Иркутск, 1994) были напечатаны два его стихотворения. Он был одним из трех 

авторов сборника «Другая музыка» (Братск, 2003 г.). 

Василий Костромин был одним из создателей Неформального литературного 

объединения (НЛО) «Шклинда», рожденного в 1986 году на кухне у Генриетты 

Михайловны Костроминой. «Шклиндовцы», или «шклиндейцы», как они называли себя, 

выпускали небольшие сборники, в которых печатались и стихи Василия Костромина. Его 

стихи можно было увидеть и на страницах местных газет «Огни Ангары», «Красное 

знамя», «Братский целлюлозник», «Братский металлург». В 2002 г. в Иркутске вышла его 

книга «Произносила золото оса». Стихи Василия Костромина были также напечатаны в 

антологии «Нестоличная поэзия» (Москва, 2001), альманахах «Зеленая лампа» (2002, 

2003, 2004 гг.) и «Иркутское время» (2003, 2004, 2007, 2013, 2014 гг.). 

Участник Международных Фестивалей поэзии на Байкале (2009, 2010, 2013 гг.). 

Летом 2010 года Василий Юрьевич был принят в члены Российского Союза 

писателей.  

Умер 19 апреля 2014 г. Похоронен в Братске. 

(Источник: Ванчикова М. Знакомьтесь : поэт Василий Костромин // Откровение. – 2002. 

– Апрель. – С. 4 ; Монахов В. Жизнь с утра начинается с нуля… // Братская ярмарка. – 

2007. –  27 апреля. – С. 10 ; Поэт Василий Костромин // Братский университет. – 2016. – 

28 октября – С. 4). 

 
24 октября 1966 г. – 55 лет со дня присвоения указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР поселку Вихоревка статуса города с населением 16300 

человек. Вихоревке присвоен статус города районного подчинения. 

Поселок вырос и превратился в красивый город с населением свыше 16 

тысяч человек. Этот момент можно считать поворотным в судьбе 

города: новыми темпами начало возводиться жилье, причем 

многоэтажное, с полным благоустройством; развивалась торговля, 

служба быта, здравоохранение, культура и спорт. К 1966 году было 42 

предприятия и учреждения. 

(Источник: Вихоревка // Приангарье: годы, события, люди. [Вып. 4]. – Иркутск, 2001. –   

С. 186 ; Кутергина Е. Вихоревка – город контрастов // Братский лесохимик. – 2011. –   14 

октября. – С. 2 ; Унжиков В. Юбилей отпраздновали масштабно // Знамя. – 2011. –           

4 ноября. – С. 1 ; День города – 52 года! // В каждом доме. – 2018. – 9 ноября. – С. 2). 
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26 октября 1981 г. – 40 лет со дня открытия спорткомплекса «Таёжный».  

Решение о строительстве спорткомплекса было 

принято в 70-е годы руководством БЛПК. О возведении 

«Таёжного» было официально заявлено только в 1980 

году, в год Московской Олимпиады. Проект этого 

спортивного объекта имел два варианта: первый – с 

плавательным бассейном на 50 метров, второй – с 

двумя бассейнами на 25 и 12 метров. Было принято 

решение, что для массовых занятий братчан спортом 

лучше подойдут 2 небольшие чаши. «Таёжный» стал 

одним из самых больших в Сибири спорткомплексов. В 

его историю вошло множество соревнований городского, областного, республиканского и 

Всесоюзного масштаба по мини-футболу, стрельбе из лука, аэробике, баскетболу, дзюдо. 

(Источник: Кушкин П. Споривный комплекс «Таежный» // Восточно-Сибирская правда. – 

1985. – 13 декабря. – С. 4 ; Французанова Н. Чтобы тело и душа были молоды // Братский 

лесохимик. – 1996. – 22 октября. – С. 4 ; Летопись дел Братскгэсстроя. 1954-2004 гг. / 

сост. Б. Сальников. – Иркутск, 2004. – С. 237 ; Сухих А. В 30 лет всё только 

начинается… / записала   Е. Кутергина // Братский лесохимик. – 2011. – 4 ноября. –          

С. 12). 

 
29 октября 1991 г.  – 30 лет  будет отмечать «Телеос – 1».  

«ТЕЛЕОС-1» сегодня – мультисервисный провайдер: 

предоставляет услуги цифрового кабельного телевидения, 

широкополосного доступа в Интернет, передачи данных 

внутри крупнейшей сети в г. Братске.  

«ТЕЛЕОС-1» предлагает своим абонентам и всем 

желающим специальный раздел о Братске: это авторский 

новостной проект, удобная и полезная афиша мероприятий, отчеты об играх братской 

Лиги КВН, прогноз погоды. У посетителей раздела есть возможность следить за 

происходящим в городе онлайн: на сайте ведется трансляция с видеокамер, 

установленных в различных местах Братска. Например, на видео с одной из них можно 

понаблюдать за рассветом! 

 (Источник: Ващенко, В. Ещё не время подводить итоги // Знамя. – 1998. – 27 октября. – 

С. 3 ; 9 лет работы // Братск и регионы. – 2000. - № 1. – С. 16 ; Кольцова, Е. Маленький 

юбилей большой компании // Знамя. – 2001. – 4 декабря. – С. 3). 

 
31 октября 1941 г. – 80-й юбилей будет отмечать братский поэт Василий  

Александрович Скробот. 

Василий Александрович 

СКОБОТ 

 

Василий Александрович родился в таежной 

деревне Андрюшино, что неподалеку от Куйтуна 

Иркутской области, основанного его предками, 

выходцами из Белоруссии, 31 октября 1941 года.    У 

родителей Василия Александровича, Веры Васильевны 

и Александра Ивановича, было 13 детей. 10 из них 

выжили и продлили род. И по сей день в этой деревне 

живет родня Скробота. 
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С 1947 года и до окончания школы жил и учился в селе Осека,  Березовского района 

Брестской области Белорусси, где в 1958 году  окончил  Селецкую среднюю школу. 

В 1958 году семнадцатилетним пареньком приехал на гремевшую тогда стройку        

в Братске. Трудовую деятельность начал рабочим, затем электриком.  

В 1960 году  В. Скробот поступил в Иркутское авиатехучилище, закончил его            

в 1963 году, получив специальность техника-механика по эксплуатации самолётов и 

двигателей. Василий Скробот 7 лет отдал службе в гражданской авиации. Работал                     

в Норильске, на Таймыре. И все это время писал удивительные стихи о людях, живущих 

за Полярным  кругом, о красоте полярных ночей с их северным сиянием, о друзьях с 

которыми связывала его судьба. И лишь после гибели друга, командира вертолета,                 

с глубокой болью расстался с авиацией.  

В 1971 г. вернулся в Братск, работал электролизником и инженером-технологом.      

С 1975 по 2001 год Василий Александрович работал в производственном объединении 

«Сибтепломаш» – крупнейшем предприятии санитарно-технической промышленности в 

стране, где прошёл трудовой путь от рабочего до руководителя отдела эстетики завода,            

а затем и  заместителя генерального директора.  

Стихотворения Василия Скробота стали публиковать местные издания, они все чаще 

появлялись в центральной прессе, в альманахах и сборниках «Рабочая смена», «Мы – 

братчане», «Истоки», «Байкальский меридиан» и других. С семидесятых годов прошлого 

века подборки стихов периодически стали появляться и в белорусской газете «Маяк». Все 

эти годы В. А. Скробот занимался общественной работой, руководил литературным 

объединением «Истоки» в городе Братске, возглавлял ветеранскую организацию 

Правобережного округа города Братска. 

Литературное объединение «Истоки» при газете «Красное знамя» Василий Скробот 

возглавил, когда после семилетнего пребывания на Таймыре вернулся в Братск, и более  

10 лет руководил им. Еще столько же – объединением поэтов поселков Падун, Энергетик 

и Гидростроитель. Ему хотелось, чтобы поэзия шагнула к людям. 

Василий Александрович побывал в различных уголках страны, выезжал в Японию, 

Китай и другие зарубежные государства. В основном это были служебные командировки, 

но иногда удавалось побывать в разных землях и странах в качестве туриста или просто 

отдыхающего. О масштабах одной из таких служебных поездок можно судить по 

дневниковым записям Скробота, сделанным 23-30 января 1989 года: «Очередной длинный 

маршрут: Братск – Москва-Минск – Полтава – Симферополь – Ростов-на-Дону – 

Краснодар». А вот еще одна запись, тоже относящаяся к перестроечному периоду – 6-7 

декабря 1990 года: «Всесоюзное собрание руководителей предприятий. Проходит оно в 

Кремлевском Дворце съездов… Без двадцати десять появились М. С. Горбачев,                 

Н. И. Рыжков и другие руководители. Чуть позже появился Б. Н. Ельцин, сел неподалеку 

от Н. И. Рыжкова, за ним академик Абалкин». 

Стихи В. А. Скробота – это его автобиография. «Мои стихи – это моя жизнь, – 

говорит Василий Александрович. – Я пишу стихи не так часто, просто, когда радостно на 

душе, и тогда, когда горько, когда встречаюсь со злом и обманом… Я пытаюсь в стихах 

определить свою личную позицию в вечной борьбе добра со злом». 

В. Скробот – автор поэтических сборников, документальной книги и многих 

публикаций в коллективных сборниках, журналах и газетах, изданных в Братске, 

Иркутске, Москве. Он неоднократный участник областных творческих конференций 

«Молодость. Творчество. Современность», его стихи звучали по радио и с телеэкранов.  

Большую роль в его дальнейшем творческом становлении сыграло то, что на стихи 

молодого автора обратили внимание и выразили ему поддержку такие мастера советской 

поэзии, как Константин Симонов и Евгений Долматовский, а позднее известнейшие 

сибирский поэт Евгений Евтушенко и прозаик Валентин Распутин.  
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Василий Скробот по злободневным вопросам активно выступал и выступает в 

местной и центральной печати, написал сценарии нескольких документальных фильмов и 

телевизионных передач. Не работая штатным сотрудником ни в одном из печатных 

органов, он, тем не менее, в 1985 году был принят в Союз журналистов СССР, а 4 апреля 

2010 г. он был принят в члены Союза писателей России. 

Проживает в Иркутске. 

(Источник: Маслаков, С. Большая семья Василия Скробота // Наш сибирский характер. – 

2008. – № 10. – С. 4 ; Ваганова, К. Небо и земля В. Скробота // Знамя. – 2001. –                  

26 октября. – С. 5 ; Скробот Василий // Наш берег правый. – 2004. – 22 июля. – С. 6 ; 

Маслаков С. Большая семья Василия Скробота // Наш сибирский характер. – 2008. −        

№ 10. – С. 4 ; Иванова А. Василий Александрович Скробот : страницы биографии // 

Подвиг народа будет жить вечно! : материалы II Региональной науч. практ. 

конференции, посвященной 40-летию гор. обществ. Организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 26 апреля 2011 г. – 

Братск, 2011. – С. 98-103). 

 

Ноябрь 

 

17 ноября 1926 г. – 95 лет со дня рождения  Почетного гражданина города Братска 

Василия Петровича Панасенкова. 
 

Василий Петрович 

ПАНАСЕНКОВ 

(17.11.1926-20.09.2005) 

 

Василий Петрович Панасенков трудовую деятельность 

начал в 1941 году. В 1943 году был призван в Красную 

армию, где прослужил до 1950 года. По окончанию службы 

работал на Иркутском заводе «Радиоприемник». 

Когда в стране прозвучал призыв: «Даешь Братск»!          

В. П. Панасенков долго не раздумывал. Заявление с 

просьбой направить его на строительство крупнейшей в 

мире ГЭС, было рассмотрено в парткоме завода 

«Радиоприемник». Так в июле 1955 года в числе первых 

коммунистов Иркутской области он прибыл на Братскую землю. 

Его первым рабочим коллективом стала известная тогда плотницкая бригада И. 

Двирного из Падунского СМУ, а первыми строительными объектами - детский сад и ясли. 

Затем в составе бригады В. П. Панасенков строил перемычку на реке Ангаре. После 

перекрытия работал на строительстве железобетонного завода, ТЭЦ-7, хлебозавода и 

других важнейших объектах жизнеобеспечения города. С 1964 г. по 1976 г. Василий 

Петрович трудился на Братском алюминиевом заводе, где принимал участие в 

строительстве всех 24 корпусов. За годы строительства объектов города В. П. Панасенков 

стал замечательным плотником, высококвалифицированным сварщиком, первоклассным 

монтажником, умелым бригадиром. Слово «надо» для него всегда было законом. В 

суровые сибирские морозы, под пронизывающим ветром по 12 часов в сутки приходилось 

работать на монтаже пусковых объектов. Вожак рабочего коллектива во главе 

взаимоотношений всегда ставил уважение к городу, взаимовыручку товарищей, 

требовательность к себе и окружающим. Коллеги тепло отзываются о В. П. Панасенкове. 

И когда нужно было назвать имя делегата XXIII съезда КПСС, двух мнений не было. В 

Москву поехал посланец строителей г. Братска. 

http://www.eldorado.ru/cat/detail/39400050/?utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=pricelist&utm_content=39400050
http://www.eldorado.ru/cat/detail/39400050/?utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=pricelist&utm_content=39400050


Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год 
 
 

36 
 

Самой высокой наградой – орденом Ленина, Василий Петрович был награжден за 

строительство БрАЗа. В 1978 году ему было присвоено звание «Заслуженный строитель 

Российской Федерации». 

В. П. Панасенков несколько раз избирался депутатом Братского Совета народных 

депутатов.  

В связи с 25-летием образования города Братска, за заслуги в развитии и 

строительстве города присвоено звание «Почетный гражданин г. Братска» Панасенкову 

Василию Петровичу – бригадиру монтажников СМУ-1 управления строительства 

промышленных и сельскохозяйственных сооружений. 

Умер 20 сентября 2005 года. 

(Источник:  Горинова И. Панасенков – крепкий орешек // Знамя. – 1995. – 7 декабря. –     

С. 3 ; Василий Петрович Панасенков // Почетные граждане города Братска / Л. К. 

Нефедьева. − 2-е изд. – Братск, 2004. – С. 12-14 ; Кретова О. «Хотим строить 

Братскую ГЭС» // Твоя газета. – 2004. – 24 июня. – С. 2-3 ; Панасенков Василий 

Петрович : некролог // Знамя. – 2005. – 23 сентября. – С. 10). 

 
27 ноября 1936 г. – 85 лет со дня рождения детского писателя Юрия Егоровича 

Черных. 

                                      Юрий Егорович 

ЧЕРНЫХ 

(27.11.1936-12.09.1994) 

 

Юрий Егорович родился в городе Усть-Куте, в 

многодетной семье, где росло 6 детей (4 сестры и 2 брата). В 

1937 году семья Черных переезжает в село Нижне-Илимск 

Иркутской области, куда перевели на работу его отца 

заведующим Заготпункта Госторговли. Мать работала в 

швейной артели, потом домохозяйкой. 

Вся его жизнь связана с нашим краем, с нашей землей: 

детские годы Юрия Егоровича прошли в селе Нижне-Илимске, 

жил и  работал  в Братске, потом в Иркутске.  

Свое первое стихотворение, гневное и по-детски 

смешное, он сочинил в пятилетнем возрасте. Вот как вспоминает сам Юрий Черных: «Оно 

было про паровоз, который вез немцев на войну и который по дороге, наскочив на 

огромный пень в лесу, убивает всех немецких фашистов насмерть».  

После окончания десяти классов Нижне-Илимской средней школы, Юрий Егорович 

уезжает в Иркутск и поступает в институт сельского хозяйства. После окончания 

института, в 1960 году, получив специальность инженера – экономиста, отправляется в 

Коршуниху, в только начавший строиться Железногорск-Илимский, где отработал 3 года.  

В 1963 году переезжает в Братск, работает в должности инженера-экономиста  в 

Управлении Автотранспорта (УАТ) «Братскгэсстроя». Затем продолжает трудовую 

деятельность на крупных предприятиях города Братска: ТЭЦ-7, заводе отопительного 

оборудования. Коллектив завода отопительного оборудования, где он трудился в 

последнее время, до переезда в Иркутск, высоко ценил его как опытного, талантливого 

инженера.  

Все же призванием, любовью, смыслом жизни для Юрия Черных была детская 

поэзия. Стихи начал сочинять для своей дочери. В 1968 году, еще задолго до выпуска 

первой книги, композитор Александра Пахмутова написала музыку на два его 

стихотворения «Кто пасется на лугу?»  и «Жили-были». Замечательная детская песенка 

«Кто пасется на лугу?» стала лауреатом Международного конкурса детской  песни в 
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Софии в 1969 году. А вскоре по сюжету песенки был снят мультфильм, принесший автору 

всесоюзную известность. Так впервые открылось новое имя – Юрий Егорович Черных. В 

разные годы «Кто пасется на лугу?» исполняли Бисер Киров, детская студия «Пионерия» 

и солисты Большого Детского хора, и вот уже во всех детских садах детишки с 

удовольствием поют её и водят хороводы! А одноименный мультик из сборника «Веселая 

карусель» назван «золотинкой» среди мультфильмов! 

У Ю. Черных нет пустых описательных стихов, стихи его всегда конкретны, 

вещественны, каждое из них затеяно весело, то есть живая сценка, скороговорка, игра 

слов. Его стихи полны озорства, игры, забав. Это может быть игра ума, игра со словами 

родного языка, нахождения новой сути в старых привычных формах. Во многом основой 

произведений Юрия Черных становятся пословицы, потешки, скороговорки, почерпнутые 

из всем известного фольклора. Живой талант поэта легко и весело переделывает их, 

дополняет и развивает. Добрые, легкие, всегда озорные стихи мастера открывают перед 

детьми многозвучный цветной солнечный мир. В его стихах есть выдумка и веселье, они 

быстро запоминаются, музыкальны и учат наших малышей доброте. «А для детей доброта 

– это настоящий витамин «Д», без него ребячья душа черствеет» – так написал в 

предисловии к его книжке «Доброта-чудесница» Г. Михасенко. 

У Юрия Черных не было периода ученичества, он сразу возник как сложившийся 

поэт. Сам Юрий Черных признавался, что не знает и не помнит того отрезка своей жизни, 

когда он не умел бы сочинять стихов. «Ему одинаково удачно удаются и короткие стихи, 

– вспоминал Геннадий Михасенко, – и подлиннее». 

В ряд лучших российских книг для малышей вошли книги Юрия Черных «На лугу 

пасутся ко…» (1979), «На Кудыкиной горе» (1986), «Веселый разговор» (1981), «Хотите – 

поверьте», «Сказка по наседку-непоседу», «Летучая кошь», «Внучка-почемучка», «Сказка 

про ворону», «Егоркины скороговорки» и другие. Добрые, легкие, всегда озорные стихи 

мастера открыли перед детьми многозвучный, цветной, солнечный мир.  

В личной жизни он был человеком незащищенным. С трудом пробивался в большую 

поэзию, часто натыкаясь на черствость и равнодушие чиновников издательств. Это 

постоянно травмировало его легкоранимую душу, отнимало физические и душевные 

силы, но не смогло сломать в творческом полете его поэтических крыльев.   

Долгое время Юрий Черных не решался посылать куда-либо свои стихи из рабочего 

Братска, даже тогда, когда уже звенела на всю страну пахмутовская песенка с его словами. 

Живший в Братске Геннадий Михасенко настоял, чтобы поэт все же преодолел свое 

неверие, стихи попали к Марку Сергееву, были помещены в коллективную детскую 

книжку «Добрый день», выпущенную Восточно-Сибирским издательством.   

В 1990 году его приняли в члены Союза писателей СССР, а издательство «Детская 

литература» издало его книжку «Егоркины скороговорки». К сожалению, она оказалась  

последней прижизненной книгой поэта – 12 сентября 1994 года жизнь Юрия Черных 

трагически оборвалась.  

(Источник: Ваганова К. Глазами ребенка : Детскому поэту Юрию Черных – 55 лет // 

Красное знамя. – 1991. – 30 ноября. – С. 3 ;  Житов К. Искрометный талант // Восточно-

Сибирская правда. – 1994. – 1 декабря. – С. 5 ; Корнилов В. Стихов, живые голоса // 

Знамя. – 1996. – 9 ноября. – С. 4 ; Смирнов С. «Далеко, далеко на лугу пасутся ко…» // 

Сибирячок. – 2000. – № 1. – С. 15-17 ; Корнилов В. Стихов живые голоса : [штрихи к 

творческому портрету Юрия Черных] // Твоя газета. – 2006. – 23 ноября. – С. 2 ; 

Бесценный дар таланта : библиографический очерк / сост. С. В. Хлыстова. – Братск : 

Полиграф, 2018. – 56 с. : фото ; Лагунова И. Юрий Черных: поэт прекрасного детства // 

Знамя. – 2020. – 27 марта. – С. 1).  
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28 ноября 1961 г. – 60 лет назад в 10 часов 15 минут Братская ГЭС открыла счет 

первым киловатт-часам электроэнергии. Первый агрегат ГЭС был запущен и дал 

промышленный ток. Специально по такому случаю в Братск, приехал первый секретарь 

ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Никита Хрущёв.  

 (Источник: Летопись дел Братскгэсстроя. 1954-2004 гг. / сост. Б. Сальников. – 

Иркутск, 2004. – С. 371 ; Тимофеев М. Славим 

ветеранов Братской ГЭС // Знамя. – 2001. – 30 

ноября. – С. 1 ;  Мы несём людям свет! : 50-летию 

Братской ГЭС посвящается / автор проекта А. П. 

Щеглов. – Братск : СИТАЛЛ-Братск, 2011. – 300 с. : 

цв. ил. ; Зачиняева Э. Сердце города – Братская ГЭС 

// Свободные новости. – 2011. – 25 ноября–2 декабря. 

− С. 2 ; Тирских А. Они творили историю ГЭС // 

Знамя. – 2013. – 6 декабря. – С. 3). 

 
Декабрь 

 

1 декабря 1951 г. – 70 лет со дня рождения братского поэта Василия Сергеевича 

Орочона  (Киселёв).  

Василий Сергеевич 

ОРОЧОН (КИСЕЛЕВ) 

(01.12.1951-11.08.2014) 

 

Родился 1 декабря 1951 года в поселке Тальники Братского 

района самым младшим ребенком в семье. Мама - учитель 

истории, отец – бухгалтер; казалось бы, рядовая советская семья. 

Так как кроме Василия в семье было еще четверо детей, то 

никакого особенного внимания будущему поэту не перепадало со 

стороны родителей. Было все: и пятерки по химии, и двойки по 

литературе, и категорический отказ учиться в средней школе до 

10 класса (позже Василий учился в вечерней школе). Зато 

хватало терпения на многочасовые занятия рисованием и лепкой. 

Стихами серьезно занялся после 17 лет. В это время в Братске (куда к тому времени 

переехала семья Киселевых) бурно развивалась деятельность первого литературного 

объединения «Истоки». Среди своих учителей отмечает Григория Большунова, Игоря 

Петровича Цветкова. 

Мятежный дух романтизма и авантюризма живет во многих поэтах и художниках. 

Василий Орочон – не исключение! Окончив геодезические курсы (от Братскгэсстроя) в 

1970 году (параллельно с вечерней школой), Василий едет в свою первую экспедицию на 

Колыму. «Колымская лихорадка» затягивается на годы. Кстати, тема «Колымы», а более 

всего тема встреч с людьми непростой, а зачастую и необычной судьбы, затем была 

отражена во многих поэтических и прозаических произведениях Василия Орочона. 

Параллельно с геодезическими изысканиями велись изыскания творческие; 

вырабатывался свой стиль, свой поэтический язык. Возможно поиски этого «трудного 

счастья» и особенной судьбы наложили определенный отпечаток на жизнь этого человека. 

В 1984 году вернулся в Братск и работал на БЛПК плотником-бетонщиком до 1986 

года. Затем меньше года жил и работал в Харькове. В конце 1986 году снова возвращается 

в Братск, и работает на БЛПК до 1989 года. Затем началась перестройка…  

С геодезией Василий Орочон никогда не порывал: в Братске работал в Геолого-

геодезическом центре с 1992 по 1994 годы, и с 2001 по 2002 год. 
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Со временем, уже в начале 80-х годов, определился круг общения, появились 

единомышленники, ученики, люди, с которыми было интересно общаться, обсуждать 

стихи (не только свои, но и чужие). Например, Василий Костромин, Юрий Соколов, 

Тамара и Сергей Жариковы. 

У Василия Орочона вышла книга «Чертова мельница» в издательстве «Четверг» г. 

Санкт-Петербург. Кроме того, он дважды становился лауреатом конференций 

«Молодость. Творчество. Современность», проводившихся в г. Иркутске в 1981 и в 1987 

годах. 

Печатался неоднократно в местных газетах («Красное Знамя», «Инженер Севера», 

«Огни Ангары», «Твоя газета»). Его произведения заняли достойное место в некоторых 

Иркутских изданиях («Зеленая лампа», «Литературная газета», «Стихи по кругу-2»). 

Участвовал в сборниках (в числе других братских поэтов) «…И пальцы просятся к 

перу», альманах «Шклинда», в нескольких выпусках сборника - миниатюры «Братск – 

Пушкину». Выступал в качестве редактора и корректора нескольких альманахов 

«Шклинда». Приглашался в состав жюри конкурса «Братская жемчужина», отделение 

поэзии и прозы. 

В 2001 году вышел сборник стихов «Тригопункт «Сирота», подписанный 

псевдонимом Анатолий Вовк, под которым объединились два поэта - Василий Орочон и 

Василий Костромин. Многотрудная, полная скитания и невзгод, жизнь поэтов нашла 

отражение стихах, опубликованных в данном сборнике. Эти два поэта создали и другие 

поэтические мистификации: Василий Иванович Лингвинзон, Вика Бусыгина и Тамара 

Фет. 

В июне 2014 года участвовал в работе Международного Фестиваля Поэзии на 

Байкале имени Анатолия Кобенкова. 

Умер 11 августа 2014 года. 

 (Источник: Киселева М. Этюд по поводу создания стихотворения В. Орочона // 

Откровение. – 2003. – Апрель. – С. 6 ;  Василий Орочон // Братск творческий / ред.           

С. В. Анисимов ; сост. М. В. Котенко. – Братск : Полиграф, 2018. – С. 54-58).  

 
8 декабря 1956 г. – 60 лет назад распахнула двери в щитовом бараке по улице 

Хабарова в пос. Падун массовая библиотека № 2. Фонд библиотеки составлял 6300 

экземпляров и комплектовался с помощью многих библиотек страны.  

В 1996 году библиотека получила статус 

библиотеки семейного чтения. В октябре 1998 

года библиотеке присвоено имя писателя Г. П. 

Михасенко.  

Библиотека  активно занимается 

программной и проектной деятельностью. В 2013 

году библиотека семейного чтения № 1 им. Г. 

Михасенко получила поддержку от «Братских 

электрических сетей» в проекте «QR-город. 

Братск». В 2014 году проект «Библиополянка, 

или Посторонним вход разрешен» был поддержан на Ярмарке социальных проектов-2014. 

В 2015 году проект «Онлайн-решение для старшего поколения» получил поддержку 

Фонда Михаила Прохорова. В 2016 году проект «Терапевтическая мастерская 

«Разноцветное счастье» и в 2017 году проект «Эко-смена» получили поддержку компании 

РУСАЛа в грантовом Конкурсе социальных проектов «Помогать просто».  

В 2017 году библиотека – победитель конкурса «Библиотека года» в  Иркутской 

области: 1-е место в номинации «Краеведческая деятельность городской библиотеки». 
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Сейчас библиотека является одной из крупнейших библиотек МБУК «ЦБС               

г. Братска», главным культурным и информационным центром жилого района Падун с 

книжным фондом более 59 тыс. экз., которая обслуживает более 5 тысяч читателей. 

Источник: Брацкая землица / сост. Г. Е. Ступак. – Братск, 2006. – С. 74 ; Тирских, А. 

Михась прописался в музее // Знамя. – 2011. – 4 марта. С. 3 ;  Кушнерчук, Е. «Библиотека 

– наше творение, библиотека – жизнь, вдохновение» // Знамя. – 2011. – 2 декабря. – С. 4 ; 

Библиотека семейного чтения № 1 им. Г. Михасенко // Путеводитель по библиотекам 

Централизованной библиотечной системы города Братска. Вып. 5  / составители: Н. А. 

Волкова, О. П. Гапоненко. – Братск, 2019. – С. 55-62). 

 

10 декабря 1966 г. – 55 лет назад был сдан в эксплуатацию железнодорожный вокзал 

«Падунские пороги». 24 декабря 2012 года введено в эксплуатацию новое здание вокзала 

«Падунские пороги».  

(Источник: Летопись дел Братскгэсстроя. 

1954-2004 гг. / сост. Б. Сальников. – Иркутск, 

2004. – С. 111 ; Брацкая землица / сост. Г. Е. 

Ступак. – Братск, 2006. – С. 66 ; Улюбкина Ю. 

Новые ворота Братска // Областная. – 2012. – 

26 декабря. – С. 2 ; Тирских А. На Падунских 

порогах – новый вокзал // Знамя. – 2012. – 28 

декабря. – С. 3). 

 
15 декабря 1966 г. – 55 лет со дня открытия Станции переливания крови на базе 

третьей городской больницы. В январе 1996 г. Городская станция переливания крови 

переехала в 23-й микрорайон, на улицу 40-летия Победы. 

(Источник: Добра извечный зов // Материк. – 2006. – Июнь. – С. 8-11 ; Горинова И. 

Стратегический объект // Знамя. – 2006. – 12 декабря. – С. 2). 

 

23 декабря 1991 г. – 30 лет назад в Хабаровске была зарегистрирована АО «СК 

«Колымская». В течение первого года своей самостоятельной деятельности страховая 

компания «Колымская» открыла 4 филиала: в Хабаровске, Амурске, Солнечном и 

Биробиджане, а также в числе первых 150 страховых компаний России получила 

Лицензию на осуществление страховой деятельности по 

16 видам страхования.  

В Братске филиал страховой компании 

«Колымская» был организован через два года. Первым 

директором городского отделения был Сергей 

Московских.  

На сегодняшний день Компания продолжает активно развивать региональную сеть и 

делать условия обслуживания более комфортными для клиента: 

- Реализует возможность приема безналичных платежей через агентскую сеть вне 

офиса; 

- Запустила обновленную версию личного кабинета клиента, которая стала еще 

удобнее в управлении и визуальном восприятии; 

- В электронный полис добавлен QR-код для сокращения времени клиента при 

оплате ежемесячного взноса по договору страхования. 

(Источник: Страховая компания «Колымская» // Деловой курьер Приангарья. – 2005. –     

№ 7. – С. 16 ; Важные партнёры для важных дел // Деловой курьер Приангарья. – 2006. – 

№ 6. – С. 33 ; Свижак Е. Когда основная цель – помочь // Знамя. – 2016. – 30 сентября. –      

С. 6 ; «Колымская» страховая компания // В каждом доме. – 2017. – 3 февраля. – С. 5). 
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25 Декабря 1971 г. – 50 лет назад сдан в эксплуатацию один из уникальнейших 

объектов страны – санная трасса города Братска на горе 

Пихтовой, первая в стране трасса международного класса. В 

рамках подготовки к XI зимним Олимпийским играм в Саппоро 

(Япония) ее построили в рекордные сроки – за три месяца. Она 

имела 14 виражей и 2 старта. Перепад высоты – 135 м. После 

того, как на самом высоком уровне было принято решение 

строить санную трассу на севере Иркутской области, на горе 

Пихтовой, этим вопросом занялся лично Иван Наймушин, 

начальник Управления «Братскгэсстроя». Через три месяца 

объект длиной 1,2 тыс. м был сдан, при его прохождении 

спортсмен развивал скорость до 130–140 км/ч. Заключение о 

том, что на трассе можно проводить соревнования любого 

международного масштаба, подтвердили немецкие специалисты, 

которые оказывали помощь при проектировании спортсооружения. Эта трасса и сегодня 

является одним из уникальнейших спортивных объектов России.  

(Источник: Летопись дел Братскгэсстроя. 1954-2004 гг. / сост. Б. Сальников. – Иркутск, 

2004. – С. 154 ;  Хмыльнина И. Санная трасса // Знамя. – 2007. – 12 января. – С. 6 ; 

Улыбкина Ю. Санную трассу в Братске построили за три месяца: ДЮСШОР «Олимп» 

хочет получить имя Александра Зубкова // Областная. – 2015. – 27 ноября. – С. 7 ; 

Тирских А. Еще одна ударная // Огни Ангары. – 2020. – 5 февраля. – С. 6). 

 

В 2021 году исполняется 

 

155 лет (1866)  назад в селе Падун находился в ссылке Александр Лаврентьевич 

Чекановский. 

 

 

   Александр Лаврентьевич 

 ЧЕКАНОВСКИЙ 

(12 (24)02.1833-18 (30)10.1876) 

 

А.Л. Чекановский – потомственный польский 

дворянин. Родился в г. Кременец (ныне Тернопольская 

область Украины). Его отец был арендатором небольшого 

имения. Мать – по происхождению немка, благодаря чему 

Александр с детства владел немецким языком так же 

хорошо, как и польским.  

Он рано обнаружил склонность к естественным 

наукам. В 1855 г. Чекановский начал учиться в Дерптском университетм на 

минералогическом отделении естественно-исторического факультета. 

Пребывание в Дерптском университете имело большое значение для Чекановского, 

так как здесь, примкнув к кружку студентов-естествоиспытателей, он познакомился и 

близко сошелся со многими личностями, занявшими впоследствии видное место в мире 

науки, в частности с Федором Богдановичем Шмидтом (будущим академиком). Вместе с 

ним в 1856 г. и 1857 г. Чекановский совершил несколько экскурсий по Эстляндии и 

острову Эзель, продолжил исследование Днестровских силлурийских отложений.  

Он начал работать в компании Сименса и Гальске, проводившей телеграфную 

линию в Индию. У него была мысль, что со временем ему удастся получить назначение в 
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какие-нибудь малоизвестные страны Азии. События в Польше 1863 г. резко изменили его 

планы. Замешанный в польском мятеже, он был сослан в Сибирь. 

В мае 1865 года он прибыл в Восточное Забайкалье. Некоторое время находился в 

деревне Сиваковой, затем в селении Дарасун. «На основании высочайшего повеления от 

16 апреля 1966 года он был освобожден от работ с обращением на поселение в Иркутской 

губернии». Осенью 1866 года он был переведен в село Падун на реке Ангаре к северу от 

Братского Острога. 

Два года провел А. Л. Чекановский, добывая средства к существованию тяжелым 

крестьянским трудом. Но и в этих условиях он не оставлял занятий геологией, вел 

систематические метеорологические и ботанические наблюдения.  

Академия наук приобрела разнообразные коллекции Александра Лаврентьевича, 

собранные на Ангаре, среди которых была впервые открытая им здесь силурийская фауна. 

На основании собранной в ссылке коллекции шляпочных грибов, Чекановским была 

написана рукопись «Осенние шляпочные грибы долины реки Ангары близ Падуна». 

Во время пребывания в ссылке на Ангаре в с. Падун, Чекановский вел регулярные 

метеорологические наблюдения в течение года – с августа 1867 года по июль 1868 года.  

Осенью1868 года по ходатайству Академии наук Александр Лаврентьевич получил 

возможность переехать в Иркутск и целиком отдаться научной работе. 

По поручению Географического общества Чекановский произвел геологические 

исследования юга Иркутской губернии, которые положили начало современным 

сведениям по геологии юга губернии. В течение 1868-1872 гг. он исследовал р. Ангару и 

её притоки: Оку и Белую, изучал берега озера Байкал и совершил экскурсии на Хамар - 

Дабан, и к горной группе Мунку - Сардык. В 1872 году он предпринял короткую поездку 

на реку Амур. 12 февраля 1876 года было получено разрешение на проживание его в 

столице и столичных губерниях. 

После двенадцатилетней ссылки в марте 1876 года А. Л. Чекановский выехал в 

Петербург и занялся обработкой богатейших материалов последних своих экспедиций. За 

лето 1876 года ему удалось привести в порядок значительное количество образцов и 

подготовить несколько карт Нижней Тунгуски и Лены. Тогда же он написал краткий отчет 

Географическому Обществу с обзором хода и результатов экспедиций трех последних лет. 

Этим же летом для ознакомления с геологической коллекцией, собранной на 

Шпицбергене, он побывал в Швеции. 

Осенью 30 октября, А. Л. Чекановский ушел из жизни во время приступа нервной 

болезни, в возрасте 44 лет. 

Имя Александра Лаврентьевича Чекановского увековечено в Сибири. Именем 

Чекановского назван горный кряж, который находится в Якутии, между реками Леной и 

Оленёком, протяженностью 320 км от с. Булун (на р. Лена) до Оленёкского залива моря 

Лаптевых. 

Во многих городах Сибири его именем названы улицы, в Братске при строительстве 

города его именем был назван поселок. 

(Источник: Гранина А. Н. Разведчики сибирских недр / А. Н. Гранина. – Иркутск, 1958. – 

С. 79–113 ; Александр Лаврентьевич Чекановский : 150 лет со дня рождения // 

Приангарье : Годы. События. Люди. – Иркутск, 1983. – С. 54–59 ; «Самый знатный 

пан…» // Наш сибирский характер. – 2004. – 28 октября. – С. 7 ; Брацкая землица / сост. 

Г. Е. Ступак. – Братск, 2006. – С. 31). 
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110 лет (1911) назад в село Братск-Острожное прибыл в ссылку большевик Валентин 

Владимирович Рябиков.  

  Валентин Владимирович 

 РЯБИКОВ 

                              (12.04.1883-8.03.1962)   

 

Валентин Владимирович Рябиков родился в                 

г. Симбирске 12 апреля 1883 года. Окончил 

Симбирское городское училище, но из-за смелых 

атеистических взглядов ему был закрыт путь в 

средние и высшее учебные заведения. В начале 1902 

года делает первые шаги в революционной 

деятельности. Было несколько арестов за 

революционную деятельность и по приговору Казанской судебной палаты Рябикова 

лишили всех прав и весной 1910 года сослали в Восточную Сибирь на вечное поселение. 

Местом ссылки было определено село Братский острог Иркутской губернии. Здесь 

Рябиков провел более трех лет. Ему, как и всем ссыльным, запрещено было заниматься 

какой-либо общественной деятельностью под угрозой высылки в более северный район.  

В Братске создаются филиал Географического общества, метеостанция, музей, 

библиотека с читальным залом. На первый взгляд все эти самодеятельные организации 

преследовали культурно-просветительные цели. На самом деле перед ними ставились 

политические задачи. Так, члены филиала общества изучения Сибири, а в него входили и 

местные жители, обследовали крупный Николаевский железоделательный завод и 

установили связи с тамошними политическими ссыльными. В библиотеке читали 

нелегальную литературу. В археологическом музее организовали атеистические беседы. 

В 1911 году Рябиков был избран председателем колонии политических ссыльных 

вместо эсера Роговского. После Ленских событий 1912 года большевики расширили 

политическую пропаганду среди местного населения. Рябиков установил связь с 

Иркутским комитетом РСДРП, стал сотрудничать в газете «Сибирь». Он выступает на 

митингах и собраниях.  

По инициативе Рябикова в Братске, Мамыри и Шаманове были организованы 

потребительские общества, через которые большевики вели революционную пропаганду 

среди крестьян. 

Чтобы избежать ссылки на север, в мае 1914 года при содействии заведовавшего 

Братской обсерваторией Зайцева, Рябиков перевелся в Иркутскую 

магнитометеорологическую обсерваторию, стал работать старшим наблюдателем. Братск 

Рябиков считал своей второй родиной, поэтому связи с ним не терял. Через кооператив он 

помогал ссыльным вести политическую и культурную работу среди крестьян. 

 В Иркутской обсерватории Рябиков пробыл недолго: начальству донесли, что он 

политически неблагонадежный, и работу пришлось оставить. Валентин Владимирович 

устроился секретарем в переселенческом управлении. Он содействовал созданию 

губернского Союза потребительской кооперации; стал членом его правления.  

После февральской революции 1917 года в апреле (до этого тяжело болел) Рябиков 

снова включился в общественную жизнь. Он депутат Иркутского Совета рабочих и 

солдатских депутатов. 

С 1921 года В. В. Рябиков работал в Москве, в аппарате Наркомата путей сообщения 

и в системе Внешторга. Много лет возглавлял Всесоюзный научно-исследовательский 

пушно-меховой и охотничье-промысловый институт. Валентин Владимирович издал 

несколько книг и брошюр по истории революции и гражданской войны в Сибири: 
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«Центросибирь», «Иркутск – столица революционной Сибири», «Федор Лыткин», 

«Яковлев председатель Центросибири» и другие. За активное участие в революциях и 

гражданской войне Рябиков награжден орденом Ленина. 

Валентин Владимирович Рябиков умер 18 марта 1962 года в Москве на 79-ом году 

жизни, похоронен на Новодевичьем кладбище. 

Именем Рябикова названы улица в Засвияжском районе г. Ульяновска, где в 1986 г. 

открыта мемориальная доска в его честь, улица с мемориальной доской в г. Братске и 

бульвар в г. Иркутске. В Братске действует Дом-музей В. В. Рябикова – музей истории 

политической ссылки, филиал Братского объединённого городского музея, который 

расположен в доме, в котором Рябиков основал первый музей Братска. 

(Источник: Валентин Владимирович Рябиков : 100 лет со дня рождения // Приангарье : 

Годы. События. Люди. – Иркутск, 1985. – С. 85–87 ; Герасимов В.  Дом В. Рябикова // 

Красное знамя. – 1987. – 6 июня. – С. 4 ; Брацкая землица / сост. Г. Е. Ступак. – Братск, 

2006. – С. 38). 

 
25 лет (1996) назад распахнула двери Православная гимназия во имя Святителя 

Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского. Утверждена 

приходом храма Всех Святых, в Земле Российской просиявших, по 

благословению архиепископа Иркутского и Ангарского Вадима. Идея 

создания православной гимназии возникла у священников Андрея 

Огородникова и Андрей Скрынько. Тогда это был один класс в 

помещении при храме.  

(Источник: Туйкова Г. По пути истинному // Знамя. – 1999. – 5 октября. 

– С. 4 ; Алиева Е. Островок веры, надежды и любви // Знамя. – 2004. – 12 

ноября. – С. 4 ; Колесникова Е. Под покровительством Святого Иннокентия // Знамя. – 

2006. – 6 октября. – С. 5 ;  Лискина В. Школа  с уникальной атмосферой // Братский 

лесохимик. – 2014. – 27 июня. – С. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA
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Вспомогательные указатели 
 

Указатель персоналий 

 

Аввакум   19 

Арбатский С. М.   11-12 

Безридная Т. Н.    17-18 

Бекетов П. И.  18 

Верхотуров В. И.   29 

Грудинин В. В.   29 

Елохин А. А.   21-22 

Камнев И. А.   29 

Каргина Г. М.     4-5 

Клеймёнов Г.   30 

Костромин В. Ю.   31-32 

Леонов О. М.  12 

Макаров А. Л.   13-14 

Михасенко Г. П.     8-9, 39 

Мокровицкий В. И.   23-24 

Муханов П. А. 19 

Олонцев М. И.   30-31 

Орлов М. Т.   16-17 

Орочон В. С.   38-39 

Панасенков В. П.   35-36 

Панов В. А.   25-26 

Перфильев М.  19 

Полиенко Ю. В.   22-23 

Пушкин А. С.    30 

Рябиков В. В.   43-44 

Скробот В. А.   33-35 

Сласенко Н.   29 

Федоров А. В.   21 

Хрипунов Я.  18 

Чекановский А. Л.   41-42 

Черных Ю. Е.    36-37 

Юдин П. В.     3-4 

Юсфин Ф. П.    6-7 

 

Указатель предприятий, учреждений, организаций, географических мест 

 

«Байкальский государственный университет», филиал   14 

Библиотеки 

   - Центральная детская библиотека им. Ю. Черных    27, 37 

   - библиотека семейного чтения № 1 им. Г. П. Михасенко     17, 39-40     

Братская городская Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов     13, 15, 22 

Братская ГЭС   27-28, 38 

«Братская электросетевая компания» АО  см. «Братские электрические сети» ЗАО   

 «Братскводсистема» ООО   см.   «Водоканал» МП  

«Братскжелезобетон-1», комбинат   26-27 
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«Братский алюминиевый завод», ОАО «РУСАЛ»   24, 36 

Братский  драматический театр     10 

 «Братский педагогический колледж»    см.   Дошкольное педагогическое училище 

«Братский перинатальный центр»    см.     Родильный дом № 1      

Братский район    20 

«Братские электрические сети», ЗАО   14-15 

«Братское взморье», санаторий    25 

Братское море   28 

Братск-Острожный     18-19 

Вихоревка, город     32 

«Водоканал», МП     10 

«Гидростроитель», клуб    21 

Гимназия православная    44 

Департамент образования г. Братска   см.   Отдел народного образования 

«Дорожная служба Иркутской области», филиал    9 

 Дошкольное педагогическое училище     28 

«Иркутский государственный университет», филиал    19 

«Иркутский центр стандартизации, метрологии и сертификации»,  филиал      4 

«Колымская»,  страховая компания  40 

Отдел народного образования    21 

Памятник А. С. Пушкину   30 

«Падунские пороги», железнодорожный вокзал    40 

 «Пчела», рекламное агентство   11 

Родильный дом № 1    7   

«РосЮвелирТорг», ювелирная сеть   7-8 

«Россия», кинотеатр    10-11 

«Рубеж плюс», охранное агентство    18 

Санная трасса   41 

Станция переливания крови   40 

«Таёжный», спорткомплекс   33 

«Телеос-1», мультисервисный провайдер    33     

Центр занятости населения   15 

Школы 

   -  № 9, МБОУ «СОШ № 9 и. М. И. Баркова»    29 

   -  № 16, МБОУ «СОШ № 16»    29 

   -  № 39,  МБОУ «СОШ № 39 имени П. Н. Самусенко»    29 
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	Галина Михайловна
	КАРГИНА
	С 1961 года работала в Братске главным врачом Медсанчасти № 1.
	С 1964 по 1965 год – заведующая горздравотделом Братска.
	С апреля 1965 по 1978 год - главный врач ГБ № 1, Медсанчасти Братский ЛПК.
	Работая главным врачом, решала разнообразные вопросы – лечебные, хозяйственные, подготовка кадров.
	Большую работу провела по становлению Медсанчасти БЛПК – менее чем за год в МСЧ открывается отделение реанимации, кардиологии, пульмонологии, неврологии, первое в области эндоскопическое отделение. Организовано оказание специализированной помощи насел...
	На протяжении всех этих лет вела большую общественную работу - в течение 20 лет являлась депутатом городского Совета, столько же лет была членом Горкома профсоюза медработников - возглавляла производственную комиссию.
	1 декабря 1995 года решением городского Совета, в связи с 40-летием образования г. Братска, за большой вклад в развитие здравоохранения города Галине Михайловне Каргиной присвоено звание «Почетный Гражданин города Братска».
	За заслуги в деле развития здравоохранения Каргина Галина Михайловна награждена орденом «Трудового Красного знамени», медалями, знаком «Отличник здравоохранения», ей присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», а также присвоена ...
	Проживает в г. Братске.

	22 июля 1926 г. – 95 лет со дня рождения Почетного гражданина города Братска Валентина Иннокентьевича Мокровицкого.
	Родился в 1911 году в Архангельской области в семье рабочих.
	В юности работал лесорубом. Через два года успешно заканчивает целлюлозно-бумажный техникум. Направлен на Окуловскую бумажную фабрику. Молодого специалиста избрали секретарем комсомольского комитета. Два года комсомольской работы стали хорошей жизненн...


