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ПРЕДИСЛОВИЕ

Издание посвящено ветеранам Великой Отечест-
венной войны, которые являлись, начиная с 1957 г., 
сотрудниками Института географии Сибири и Даль-
него Востока (ИГС и ДВ) СО АН СССР или его право-
преемника – Института географии им. В.Б. Сочавы 
(ИГ СО РАН). Приведенные в брошюре краткие све-
дения об этих ветеранах – это лишь малая доля той 
благодарной памяти, которую хранят и нравственно 
обязаны сберечь послевоенные поколения иркут-
ских коллег-географов. 

По российскому законодательству ветераны Ве-
ликой Отечественной войны – это социальная кате-
гория граждан, пользующихся особыми правами и 
льготами, включает лиц, непосредственно прини-
мавших участие в боях 1941-1945 гг., а также лиц, 
имеющих позитивную сопричастность к Победе 
1945 г. Все они заслужили особое уважение госу-
дарства и общества. 

Статья 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» гласит: «Ветеранами Великой 
Отечественной войны являются лица, принимавшие 
участие в боевых действиях по защите Отечества или 
в обеспечении воинских частей действующей армии 
в районах боевых действий, а также лица, проходив-
шие военную службу или проработавшие в тылу в 
годы Великой Отечественной войны не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно ок-
купированных территориях СССР, проходившие во-
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енную службу или проработавшие не менее шести 
месяцев и награжденные орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд и безупречную служ-
бу в годы Великой Отечественной войны».

В Иркутском научном центре СО РАН Институт гео-
графии является лидером как по персоналиям вете-
ранов ВОВ, так и по количеству и составу их боевых 
наград. Около четырех десятков ветеранов Великой 
Отечественной войны в разные годы и с разной про-
должительностью работали в нашем Институте. Разу-
меется, не о каждом из них нам удалось найти доста-
точно полные сведения, относящиеся к годам войны. 
Однако мы старались не забыть никого, пусть даже 
упомянув о некоторых из них лишь кратко и сопрово-
див текст фотографией, если её удалось найти. Осо-
бое внимание обращено на биографии тех ветеранов, 
которые были непосредственными участниками бое-
вых действий на фронтах Великой Отечественной.

Более подробно основные научные и научно-ор-
ганизационные достижения наших ветеранов изло-
жены в юбилейном издании «Институт географии 
имени В.Б. Сочавы СО РАН: история в событиях и ли-
цах» (2007) , а также в книжной серии «Выдающиеся 
географы Сибири».

Эти небольшие рассказы, факты и отдельные 
воспоминания изложены по алфавиту фамилий ве-
теранов, за исключением самого начала – первой 
фамилии в ряду наших героев.

  В.М. Парфенов
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Пискунов Борис Андрее-
вич, 1921 г. р., Герой Со-
ветского Союза. Рядовой 
красноармеец, телефонист 
роты связи 43-го Даурско-
го стрелкового полка 10�-й 
стрелковой дивизии �5-й 
армии Центрального фрон-
та. Он родился в Свердлов-
ске, окончил � классов, ра-
ботал на вагоностроитель-
ном заводе, монтером ГТС 
и связистом. Призванный в 

1940 г., сначала служил в погранвойсках на Дальнем 
Востоке. С февраля 1943-го был направлен на фронт, 
участвовал в боях под Орлом и в других районах 
Центра европейской части страны. В боях на терри-
тории Гомельской области в Белоруссии 15 октября 
1943 г. под сильнейшим огнем фашистов проложил 
кабельную линию через Днепр и тем самым обес-
печил связь передового отряда с главными силами 
полка. При обрыве кабеля нашел место поврежде-
ния и, несмотря на тяжелое ранение, восстановил 
связь в бою. Потом еще в течение нескольких суток 
обеспечивал связь десантников со штабом полка. За 
этот подвиг он получил высшую воинскую награду 
страны – звание Героя Советского Союза.

В 1945-м окончил офицерские курсы, в 194�-м – 
Иркутское военное училище связи, затем проходил 
службу в ряде военных округов от Московского до 
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Дальневосточного. С 19�0 г. майор Пискунов Б.А. – в 
запасе. Жил в Иркутске, работал в Кировском РОВД, 
военруком в Музыкальном училище, заведующим 
складом на ул. Сухэ-Батора в материально-техни-
ческом отделе нашего Института (когда он ещё был 
в центре города). В газете «Наука в Сибири» от 18 
марта 2005 г. А. Кошелев (Институт систем энерге-
тики СО РАН) напомнил нам, что Пискунов Б.А. внес 
свой вклад и в работы по созданию Вычислительно-
го центра Сибирского энергетического института. 

В 199� г. в Иркутске бывшая 5-я Советская ули-
ца переименована в улицу Пискунова Б.А. Это очень 
редкая ситуация, когда название даётся ещё при 
жизни человека. На доме № 54 по этой улице уста-
новлена мемориальная доска с портретом Бориса 
Андреевича. 

Помимо ордена Ленина и медали «Золотая звез-
да» за заслуги перед Родиной он был награжден 
орденами Красной Звезды и Отечественной войны 
I степени, а также медалями, в том числе боевыми степени, а также медалями, в том числе боевыми 
– «За отвагу», «За боевые заслуги». Скончался Борис 
Андреевич 21 июня 2001 г., похоронен на Александ-
ровском кладбище г. Иркутска.

Аристов Вениамин Александрович, ро-
дом из Забайкалья, 1923 г. р. В годы войны 
учился и впоследствии работал в авиаци-
онных учреждениях – специальной школе 
(Чита) и училищах (Иркутск, Омск, Новоси-
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бирск). За безупречную службу в Советской Армии 
награжден медалью «За победу над Германией».

В 1952 г. окончил Иркутский финансово-экономи-
ческий институт, после работал в плановом отделе 
завода металлоконструкций в г. Сталинске. Научную 
работу в Иркутске начинал в 1954 г. старшим лаборан-
том, в 1955-1958 гг. учился в аспирантуре Восточно-
Сибирского филиала АН СССР по специальности «Эко-
номика лесной промышленности», затем работал 
младшим научным сотрудником отдела экономики и 
географии этого филиала. В 19�1 г. переведен в отдел 
географии производства созданного здесь Института 
географии Сибири и Дальнего Востока. В Институте 
стал кандидатом экономических наук и работал до 
19�3 г., затем перешел на работу в «Совнархоз».

Байбородин Влади-
мир Николаевич, годы 
жизни – 1917-2009, ко-
ренной иркутянин. Пе-
ред войной, в 1940 г., 
он окончил Иркутский 
государственный уни-
верситет с присвоением 
квалификации географ-
картограф.

В годы войны рабо-
тал на Иркутской воен-
но-картографической 
фабрике (в/ч �3709) 
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в составе действующей Армии. В течение 20 лет 
(1940-19�0 гг.) служил в Вооруженных Силах Союза 
ССР на должностях, связанных с картографическим 
обеспечением Советской Армии. В отставку вышел 
в звании инженер-майора, позже ему было присво-
ено звание подполковника. 

После увольнения из армии работал в войско-
вой части в должности редактора карт, а с 1970 г. – 
научным сотрудником в лаборатории картографии 
Института географии Сибири и Дальнего Востока 
АН СССР. Уже будучи пенсионером, продолжал тру-
довую деятельность в коллективе этого же Инсти-
тута до мая 1992 г. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», «За безупречную службу 
в Вооруженных Силах СССР», медалью «Ветеран тру-
да», юбилейными медалями; имеет памятный знак 
«Фронтовик 1941-1945». 

После окончания войны серьезно увлекся живо-
писью и графикой. Являлся членом творческого объ-
единения «Бабр». Работы Владимира Николаевича 
неоднократно экспонировались на городских и об-
ластных выставках самодеятельных художников и 
были отмечены дипломами и грамотами. Сотрудни-
кам Института географии СО РАН он навсегда запом-
нился не только как добрый интеллигентный старший 
товарищ и высокопрофессиональный картограф, но 
и как прекрасный художник-оформитель – многолет-
ний член редколлегии газеты «Географ Сибири». 
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Бачурин геннадий Васильевич, 
192� г. р. В конце Великой Отечест-
венной воевал на Северо-Западном 
фронте; танкист, имел ранения, на-
гражден орденом и рядом боевых и 
юбилейных медалей. В разговорах-
воспоминаниях о войне проявлял 
максимум скромности.

В Институте географии Геннадий Васильевич – 
один из его основателей. Он гидролог, из числа за-
кончивших Ленинградский университет, кандидат 
географических наук, участник множества экспеди-
ций, организованных Институтом, возглавлял лабо-
раторию гидрологии и климатологии с начала ее со-
здания в 19�8 г. до последних дней своей жизни. 

С начала 70-х и до второй половины 80-х годов 
прошедшего века – активнейший борец с проектом 
перераспределения речного стока в Срединном ре-
гионе страны, научный руководитель многолетних 
исследований Института в Западной Сибири по этой 
проблеме. Прямой, откровенный и очень эмоцио-
нальный человек, за что мы его ценили и уважали. 
Особо счастливым мы видели его в 
период, когда правительственным 
постановлением была прекращена 
реализация проекта «переброски 
вод сибирских рек» (1987 г.). 

Вот что в стихах говорит о Генна-
дии Васильевиче его младший това-
рищ и коллега, многолетний участ-
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ник полевых работ в Западной Сибири в те годы, ор-
ганизатор формирования музея нашего Института 
во второй половине 1970-х годов Ю.В. Полюшкин:

Он был всегда для нас 
примером к подражанью:
костюм, походка, выправка и вид…
Для дам и барышень он был
объектом обожанья – 
смотрите фото:
всё «за честь мундира» говорит!
И не напрасно о музейном экспонате
я с ним однажды как о важном говорил, – 
в ответ он от души сказал:
«Вот, очень памятное, – нате!» 
и полевую сумку
боевого офицера подарил…

Прожил Геннадий Васильевич всего �4 года.

Богданов Иван Ильич, 1909 г. р., родом 
из Воронежской области.

В Институте географии Сибири и Даль-
него Востока СО АН СССР был рабочим в 
конце 19�0-х – начале 1970-х гг., в после-

дующем – на заводе тяжелого машиностроения им. 
Куйбышева в г. Иркутске.

В РККА был призван 22 июня 1941 г., участвовал 
в боевых операциях, награжден рядом медалей, а 
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под конец войны, будучи заместителем командира 
орудия третьей батареи 133�-го зенитного артилле-
рийского полка 23-й зенитной артиллерийской Тар-
нопольской орденов Богдана Хмельницкого и Крас-
ной Звезды дивизии, – орденом Славы III степени.

Вот как в наградном листе сказано о его подвиге, 
за который он был удостоен этого ордена. «За вре-
мя пребывания в третьей батарее ефрейтор Богда-
нов проявил себя как мужественный и смелый боец. 
25 февраля 1945 г. группа (самолетов – ПВ) ФВ-190 
пыталась с пикирования бомбить скопления наших 
войск в районе Тельтов. При стрельбе получилась 
задержка, но находчивый боец Богданов в несколь-
ко секунд устранил неисправность и продолжал не-
прерывно заряжать орудие, обеспечивая беспере-
бойность стрельбы, и в результате массированного 
огня был сбит один ФВ-190, а остальные рассеяны». 

Богоявленский Борис Алек-
сандрович, 1924 г. р., иркутя-
нин. В феврале 1942 г., будучи 
десятиклассником, он добро-
вольно вступил в ряды Крас-
ной Армии и был направлен 
в Сретенское военно-пехотное 
училище (Читинская область). 
В октябре того же года он уже 
окончил это училище и в зва-
нии лейтенанта получил назна-
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чение в действующую Армию. Участвовал в оборо-
нительных и наступательных боях пехотных соеди-
нений. Был командиром пулеметного взвода 375-й 
стрелковой дивизии 30-й Армии Западного фронта. 
Потом ранение, полевой госпиталь. В 1943 г. – коман-
дир пулеметной роты в этой дивизии, затем офицер 
связи штаба 52-й гвардейской стрелковой дивизии 
Воронежского и других фронтов; снова ранение (те-
перь тяжелое), эвакогоспиталь. В 1944 г. – в резерве: 
сначала 55-го отдельного полка в г. Зарайске, потом 
44-го отдельного полка 3-го Белорусского фронта и в3-го Белорусского фронта и в-го Белорусского фронта и в 
начале 1945 г. – 2-й Гвардейской Армии этого фрон-2-й Гвардейской Армии этого фрон--й Гвардейской Армии этого фрон-
та. Далее – слушатель курсов повышения квалифика-
ции офицеров, помощник военного коменданта.

Широка «география» тяжелых оборонительных 
и наступательных боев, в которых участвовал Борис 
Александрович: Ржев, Невель, Орел, Курская дуга, 
Белгород, города и населенные пункты Белоруссии 
(Орша, Витебск, Борисов, Минск), Прибалтики (Кау-
нас, Вильнюс), Харьковской и Калининградской об-
ластей. Освобождая от фашистов Белгород, участ-
вовал в подрыве стратегически важного моста, за 
что был представлен к награждению орденом Крас-
ной Звезды. При подготовке к штурму Кенигсберга 
он вел оперативно-тактическое дешифрирование 
аэро-фотоматериалов, выявлял узлы обороны про-
тивника и его огневых точек, размещение полевых 
крепостных частей, инженерных сооружений, ближ-
них и дальних резервов, участвовал в отслеживании 
изменений в обороне этого города.
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По окончании 
войны в 194� г. 
Борис Александ-
рович принимал 
участие в демар-
кации южной гра-
ницы Калинин-
градской области с 
Польшей. Затем он 
некоторое время 
еще служил в Чите 
в Окружном Доме 
офицеров, потом 
вышел в запас в 
звании капитана; 

в том же году ему присвоили звание майора топо-
графической службы, а в 2000 г. – подполковника. 
Богоявленский Б.А. награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени, ЗнакомII степени, Знаком степени, Знаком 
Почета, медалями «За взятие Кенигсберга», «За По-
беду над Германией», многими другими воинскими 
и трудовыми медалями.

Коротко о послевоенном пути Бориса Александ-
ровича. В 1948 г. он техник-картограф Иркутской 
картфабрики, в 1952 г. – студент географического 
факультета Иркутского госуниверситета, в 1954 г. 
– ассистент кафедры геодезии и картографии ИГУ и 
аспирант такой же кафедры МГУ. Научная деятель-
ность Бориса Александровича в системе Академии 
наук началась в 1957 г. после окончания аспиранту-
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ры и зачисления его сотрудником отдела экономики 
и географии Восточно-Сибирского филиала АН СССР. 
В 19�0-19�� гг. – младший научный сотрудник Инс-
титута леса и древесины СО АН СССР (г. Красноярск), 
в 19��-19�9 гг. – старший научный сотрудник Инс-
титута географии Сибири и Дальнего Востока СО АН 
СССР, с 19�9 г. – заведующий лабораторией карто-
графии нашего Института. Кандидат географических 
наук, ветеран СО РАН, Почетный геодезист СССР.

Как сказал д.г.н. Батуев А.Р., ныне заведующий 
данной лабораторией Института, «с именем Б.А. Бо-
гоявленского неразрывно связана полувековая исто-
рия развития фундаментальной картографической 
науки в Сибири. Он в первую очередь был признан-
ным специалистом в области общегеографического, 
тематического и атласного картографирования…».

Скончался Борис Александрович в Иркутске в 
сентябре 2005 г., на 81-м году жизни.

Бондарева Екатерина Саляха-
тиновна, 192� г. р. В начале вой-
ны Екатерина Саляхатиновна 
училась в школе. В 1942-1943 гг. 
была учеником техника и рабо-
тала жестянщицей в «Иркутск-
золототрансе». В 1944 г. прошла 
курсы инспектора «Госстраха». 
В 1945-194� гг. училась в Пуш-
ном техникуме, работала на ле-
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сосплаве, на мельничном заводе № � в «Главмуке» 
рабочим и даже грузчиком! Росла она в многодет-
ной семье, состоявшей из 7 человек. В 1945 г. отец 
умер, так как тяжело болел астмой, семью кормили 
мать и Екатерина Саляхатиновна. В рассказе о годах 
войны вспоминала голод и холод из-за нехватки де-
нег и одежды.

С 194� г. она наконец-то избавилась от тяжелого 
физического труда, став чертежником-картографом 
на Иркутской Военно-картографической фабрике до 
1953 г. Затем 7 лет Бондарева Е.С. работала лабо-
рантом Восточно-Сибирского филиала АН СССР, а с 
19�0 г. до самого выхода на пенсию в 1988 г. – стар-
шим лаборантом в Институте географии, в том числе 
в лаборатории картографии. 

Екатерина Саляхатиновна – заслуженный вете-
ран СО АН СССР. Она награждена медалями «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

Боровский Иван Иосифович, 1917 
г. р., помощник военного атташе в 
Японии. Имел отношение к внеш-
ней разведке. Видел Рихарда 
Зорге, когда его группа работала 
в Японии накануне Великой Оте-
чественной войны. Как известно, 
именно из Японии приходили на-
иболее убедительные сообщения 
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о милитаристских планах Японии и Германии, в том 
числе особо секретное сообщение Сталину о сроке 
нападения гитлеровских войск на СССР.

В связи с секретной разведывательной деятель-
ностью мы не имеем сведений о конкретном участии 
Боровского И.И. в борьбе с милитаризмом и фашиз-
мом. Но по рассказу одного из его коллег в �0-е годы 
прошлого века, приведем один из «веселых» эпизо-
дов в разведслужбе Ивана Иосифовича в Японии. 

…При передвижениях за ним постоянно следил 
один и тот же японец, контрразведчик. Они даже 
здоровались, будучи, конечно, официально незна-
комыми. Однажды Боровскому надо было идти на 
явку, а японец упорно преследовал его. Но Ивану 
Иосифовичу все же удалось оторваться и уйти от 
преследователя. При следующей встрече японец 
открыто спрашивает Боровского: мол, куда делся и 
где был тогда-то? Далее примерно такой диалог: «В 
кино». «А билет сохранился?». «Да. Даже два! Вто-
рой для Вас купил»… 

В конце войны Боровский И.И. был очевидцем 
атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки ар-
мией США. Полковник в отставке. Награжден орде-
нами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечест-
венной войны II степени, медалями «За боевые за-II степени, медалями «За боевые за- степени, медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы», «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией». 

После войны Иван Иосифович учился в универ-
ситете и работал в одном из институтов г. Одессы. 
С 19�2 г. – в нашем Институте, в лаборатории гео-
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графии производства и экономического райониро-
вания.

Будучи кандидатом экономических наук, старшим 
научным сотрудником Института, он очень професси-
онально читал лекции по линии общества «Знание» 
– о Японии, о международном положении, за изме-
нениями которого постоянно следил, о вопросах эко-
номического развития северных территорий страны, 
по которым и вел научную работу. Умер в феврале 
1973 г. Летом 2014 г. по инициативе коллег по Инсти-
туту на его могиле установлен памятник. 

Васнев Петр Васи-
льевич, 1925 г. р. 
В годы Великой Оте-
чественной войны 
участвовал в боевых 
действиях с ноября 
1943 г. в составе 1-го 
Украинского фронта. 
Был дважды ранен: 
при бомбардировке 
эшелона, следовав-
шего на фронт (пос-
ле этого он лечился 
в тылу), и второй раз 
– после возвращения 

на передовую, в окопе, в первый же день боя. Пос-
ле этого был комиссован. Награжден орденом Оте-
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чественной войны II степени (1985 г.) и девятью ме-II степени (1985 г.) и девятью ме- степени (1985 г.) и девятью ме-
далями в связи с юбилеями Вооруженных сил СССР 
и Победы в Великой Отечественной войне, а также 
медалью «Ветеран труда». После войны получил 
геологическое образование в Средней Азии и затем 
высшее географическое в Иркутском госуниверсите-
те. В нашем Институте работал научным сотрудни-
ком с июля 19�3 г. по апрель 1989 г. в лаборатории 
географии производства и экономического райони-
рования. Был прекрасным организатором политин-
формаций. Прожил Петр Васильевич 85 лет.

Вершинин Александр Александрович (на фото – 
с супругой Тамарой Александровной).
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Родился 2� ноября 1927 г. в Томской области. 
В 1942-1944 гг. учился в ремесленном училище, с 
1944 г. по 1954 г. работал токарем на оборонном 
предприятии – Томском электромеханическом за-
воде. К станку встал еще в училище, подростком, а 
чтобы доставать до станка, подставлял деревянный 
ящик. На этом же заводе закончил курсы моториста 
торпедного катера.

В 1954-1957 гг. работал в Читинской области тех-
ником-дератизатором в отделении противочумной 
станции, а в 1957-19�4 гг. – лаборантом в Томском 
НИИ вакцин и сывороток. Впоследствии его жизнь 
и работа были связаны с Иркутском: сначала он 
год работал здесь в Противочумном институте, а с 
19�5 г. по 1995 г. – в Институте географии, старшим 
лаборантом лаборатории медицинской географии. 

Начиная с 1954 г., как только стали супругами, 
Александр Александрович и Тамара Александровна 
всю трудовую жизнь были и близкими коллегами. 
Разведка, изучение, оценка, картографирование и 
профилактика действующих очагов природных ин-
фекций – это медико-географический профиль их ра-
бот, особо важных для многих районов пионерного 
освоения Сибири. Вот лишь перечень основных райо-
нов экспедиционного и стационарного исследова-
ний таких очагов, где работали супруги Вершинины: 
Томская и Тюменская области (Северное Зауралье, 
Обь-Иртышье); Забайкалье (Баргузинская котловина, 
Приаргунье, Харанор); Иркутская область (в Прибай-
калье, по Тунгуске); юг Красноярского края.
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Награды Вершинина А.А.: медали «Ветеран тру-
да» (1984 г.), «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.» (1992 г.), «50 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
почетное звание «Заслуженный ветеран Сибир-
ского отделения АН СССР» (1987 г.), почетный знак 
«Серебряная Сигма» (2007 г.). Скончался Александр 
Александрович 25 сентября 2009 г. 

Воробьев Александр Александро-
вич, участник Великой Отечествен-
ной войны. В 19�0-х годах работал в 
лаборатории географии производст-
ва и экономического районирования 
Института географии Сибири и Даль-
него Востока АН СССР.

В 19�8 г. перешел из нашего Института во вновь 
образованный в Иркутске Отдел региональной эко-
номики Института экономики и организации про-
мышленного производства СО АН СССР; кандидат 
экономических наук.

гайда Виктор францевич. Родился в 
1913 г. в Усть-Каменогорске Восточно-
Казахстанской области. Воспитывался 
в рабочей среде. В юности освоил ос-
новы землеустроительных и мелиора-
тивных работ. В довоенные годы учил-
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ся в Томском госуниверситете, закончил его в 1937 г. 
по специальности «геолог-минералог», работал учи-
телем в школе и затем преподавателем топографиче-
ского техникума. В начале войны работал в геологи-
ческой экспедиции на Урале, в армию был призван в 
Свердловской области в марте 1942 г.

В течение войны участвовал в боевых операци-
ях на разных фронтах, будучи офицером-миномет-
чиком. В служебной характеристике сказано, что он 
дисциплинированный, волевой, требовательный к 
себе и подчиненным, находчивый и решительный, 
хорошо знает военное дело. Орденом Красной Звез-
ды был награжден за успешные боевые действия с 
2� ноября по 1� декабря 1942 г. в качестве команди-
ра минометных подразделений – роты и затем бата-
льона. В этот период под его командованием мино-
метным батальоном было уничтожено более сотни 
солдат и офицеров противника, около десятка вра-
жеских автомашин с грузом, а также неоднократно 
отбивались контратаки фашистов и обеспечивалось 
продвижение наших войск. 

С 1943 г. Виктор Францевич воевал и на Кур-
ской дуге, где получил серьезное ранение, и при 
освобождении стран Восточной Европы, а в конце 
войны – в Манчжурии в составе Дальневосточного 
фронта. Демобилизовался в июле 194� г. Помимо 
ордена Красной Звезды, награжден многими ме-
далями, в том числе боевыми «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией», медалью Бол-
гарии «За доблесть». 
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После войны Гайда В.Ф. работал в Казахстане и в 
Сибири, до 19�1 г. – в системе Мингеологии СССР. В 
19�1-19�3 гг. – в Сибирском Совете экспедиционных 
исследований руководителем группы по оценке ми-
нерально-сырьевых ресурсов. В 19�3 г. переведен в 
ИГС и ДВ АН СССР, где сначала работал в должности 
младшего научного сотрудника в секторе региональ-
ной географии. Тематика его работ была связана с 
перспективами развития и размещения энергоем-
ких производств, а также использования минераль-
но-сырьевых ресурсов в Сибири; работы носили за-
крытый характер.

С апреля 19�� г. до июня 19�8 г. – ученый секре-
тарь Института, затем младший научный сотрудник 
сектора географии производства и экономического 
районирования. В начале 19�9 г. Виктор Францевич 
Гайда перешел на работу в систему Министерства 
высшего и среднего специального образования. 

герасименко Анна Ивановна, 1923 г. р. 
В годы войны работала сначала учи-
телем, а с 1942 г. – военнослужащим 
Тихоокеанского флота. После войны 
– учителем, заведующей детским са-
дом и машинисткой-делопроизводи-

телем в одной из дальневосточных воинских частей. 
В Институте географии Сибири и Дальнего Востока 
– с 19�2 г., начинала работать секретарем-маши-
нисткой, продолжила – лаборантом сектора меди-
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цинской географии, заведующей канцелярии, ла-
борантом сектора географии производства и эко-
номического районирования. Уволилась по собст-
венному желанию в сентябре 19�5 г. Награждена 
рядом медалей.

Емельянов Василий 
георгиевич, 1922 г. р., 
родом из Ржева. 

В годы войны пре-
имущественно работал 
на Иркутской картфаб-
рике на ул. Марата в 
офицерских званиях, 
на соответствующих 
должностях. Участво-
вал в разработке и кар-
тографическом обеспе-
чении боевых опера-
ций. Уволился в звании 
подполковника, имея 

многие награды военнослужащего, в том числе ряд 
медалей, орден Красной Звезды, орден Отечествен-
ной войны II степени (наградной документ № 191 отII степени (наградной документ № 191 от степени (наградной документ № 191 от 
23.12.1987 г.). 

В Институте работал с 12.0�.1975 г. в тесно со-
трудничавших лабораториях картографии и аэро-
космических методов исследования. Проводил фо-
тограмметрическую обработку аэрофотоснимков 
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для дальнейшего 
т е м а т и ч е с к о г о 
д е ш и ф р и р о в а -
ния. Обучал со-
трудников работе 
на стереофото-
грамметрических 
приборах. Умер в 
июне 199� г.

Засускин Василий Нау-
мович, 1923 г. р. Родом из 
г. Новобелица Гомельской 
области Белоруссии. Шко-
лу закончил с отличием. В 
армию был призван в ав-
густе 1941 г. и после кратко-
срочных курсов отправлен 
на фронт. Воевал в соста-
ве 8-й железнодорожной 
бригады 2-го Белорусского 
фронта. С боями прошел 

до Германии, затем был направлен в Польшу. Демо-
билизован в конце 194� г. Награды: орден Отечес-
твенной войны II степени, медали «За отвагу», «За 
победу над Германией в 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией» и ряд юбилейных. 

После войны работал 54 года, даже будучи ин-
валидом. Из них более 30 лет – в системе Восточно-
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Сибирского филиала (Иркутского научного центра) 
СО АН, включая подразделение контрольно-изме-
рительных приборов нашего Института. За мирный 
труд имел еще более трех десятков поощрений. 

Ивановский Лев Николаевич, 
1911 г. р. В 1933-1938 гг. учил-
ся в Томском университете, 
потом здесь же в аспирантуре 
(1939-1941 гг.). В разные годы 
проводил научные исследо-
вания в Западной Сибири: на 
ее Севере в 193� г. работал в 
экспедиции радиотехником 
и изучал рыхлые отложения 

и рельеф в долинах рек Казым и Надым; в 19�5 г. был 
руководителем Западно-Сибирской экспедиции. 

С начала войны его призвали в армию и напра-
вили на восточную границу страны. Был адъютантом 
командира одного из батальонов стрелкового полка, 
заместителем командира роты связи, радиотехником 
41-й отдельной стрелковой бригады под Благовещен-
ском, командиром радиовзвода 387-го полка. 

По его рассказам, японцы, будучи на территории 
Манчжурии, неоднократно устраивали вылазки и 
провокации перед самой границей. Приходилось 
постоянно быть начеку и порой задаваться, пожа-
луй, главным вопросом: «Что делать – пора стрелять 
или еще выждать?»…
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По окончании войны был направлен в Комсо-
мольск-на-Амуре в 33-й полк резерва и уже там де-
мобилизовался. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени и шестью воинскими медалями, вI степени и шестью воинскими медалями, в степени и шестью воинскими медалями, в 
т. ч. «За Победу над Японией». 

В Томском университете с 194� г. продолжил эк-
спедиционные исследования – работал на Алтае в 
долине р. Чуи, изучал ее террасы. Результаты этих 
исследований легли в основу его кандидатской дис-
сертации, защищенной в 1948 г. В университете за-
ведовал кафедрой физической географии на геоло-
го-географическом факультете.

С 19�3 г. до конца своей жизни (2007 г.) Лев Нико-
лаевич – в Иркутске, в нашем Институте, где он стал 
доктором географических наук, имеет большое ко-
личество научных трудов, один из ведущих ученых 
страны по проблемам горных стран, экзогенной гео-
морфологии. Был руководителем пятнадцати канди-

датских диссер-
таций, стал об-
ладателем ряда 
почетных званий 
и трудовых на-
град, в том числе 
награжден ме-
далью им. Н.М. 
Пржевальского 
Русского геогра-
фического обще-
ства.
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Игнатьев Евгений Иванович, 
родом из Ленинградской 
области, 1920 г. р. Участник 
Великой Отечественной вой-
ны, полковник медицинской 
службы в отставке, имел 
многие государственные 
награды, в том числе орден 
Красной Звезды, медаль «За 
боевые заслуги». 

В 1949 г. окончил Военно-
медицинскую Академию им. 

С.М. Кирова, участвовал в экспедиции на дрейфую-
щей станции «Северный Полюс-�», почетный поляр-
ник. В 19�0-19�7 гг. – заместитель директора Инсти-
тута географии Сибири и Дальнего Востока АН СССР 
по научной работе, кандидат медицинских наук, 
достойный помощник В.Б. Сочавы в ответственное 
время формирования Института. В эти же годы – за-
ведующий сектором медицинской географии Инс-
титута – первого такого подразделения в структуре 
Академии наук.

Результаты исследований Игнатьева Е.И. с кол-
легами неоднократно докладывались на конфе-
ренциях различного уровня, в том числе на XX-м 
Международном конгрессе в Лондоне и на XI-мXI-м 
Тихоокеанском научном конгрессе в Токио. По се-
мейным обстоятельствам свои работы в Институте 
он завершал в 19�8-1970 гг., будучи руководителем 
Южно-Сибир-ской географической обсерватории. 
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Вот как вкратце выглядит воинский трудовой путь 
Евгения Ивановича. 1939-1941 гг. – курсант Военно-
медицинского училища им. Щорса, г. Ленинград. 
1941 г. – начальник медпункта аэродрома, Северо-
Западный фронт. 1941-1943 гг. – командир санитар-
ной роты 275-го гвардейского стрелкового полка 
91-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-й Прибал-
тийский фронт. 1943-1944 гг. – начальник базы пере-
ливания крови 153 ПЭП, 2-й Прибалтийский фронт. 
1944-1949 гг. – слушатель Военно-медицинской ака-
демии им. С.М. Кирова, г. Ленинград. 1949-1950 гг. 
– старший врач воинской части. 1950 г. – слушатель 
военного факультета ЦИУВ, Москва. 1950-1953 гг. 
– адъюнкт и 1953-19�0 гг. – преподаватель, старший 
научный сотрудник кафедры организации медицин-
ского обеспечения войск Военно-медицинской ака-
демии им. С.М. Кирова, г. Ленинград.

Картушин Вениамин Ми-
хайлович, 1911 г. р. С 17-
летнего возраста работал в 
системе народного образо-
вания Ростовской области; 
в начале 30-х годов учился 
на курсах РОНО, а также 
работал на сельскохозяйст-
венном предприятии Баш-
кирии. В 1933-1935 гг. – на 
срочной службе в Красной 
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Армии. С 1935 г. по 1940 г. – в Ростове-на-Дону препо-
дает географию, заведует курсами «Союзоргучет» в 
системе Госплана страны. С октября 1940 г. по январь 
195� г. – снова в армии, кадровый офицер: старший 
картограф, инженер отдела картографии в Ростов-
ской военно-картографической части (1940-1943 гг.), 
преподаватель и старший преподаватель военной 
географии в Ленинградском высшем ВТУ и на кур-
сах усовершенствования (повышения квалифика-
ции) офицерского состава топографической службы 
Советской Армии (1943-1955 гг.). Учеба на геогра-
фическом факультете Ленинградского университета 
проходила с 1938 г. по 1947 г. С января 195� г. уволен 
в запас в звании инженер-подполковника. Награды: 
орден Красной Звезды, медали «За оборону Кавка-
за», «За победу над Германией», «За боевые заслу-
ги», ряд юбилейных медалей.

Хроника научно-исследовательской и препода-
вательской работы Вениамина Михайловича та-
кова. 195�-1959 гг. – старший инженер-геофизик, 
директор геофизической обсерватории в экспеди-
циях Арктического и Антарктического НИИ на Но-
восибирские острова и на Землю Франца-Иосифа. 
С 1959 г. до 197� г. – младший научный сотрудник, 
заведующий лабораторией картографии (в течение 
девяти лет) и старший научный сотрудник лабора-
тории гидрологии и климатологии в нашем Инсти-
туте. Кандидатскую диссертацию защитил в 19�8 г.               
В 1977-1979 гг. в Северо-Кавказском научном цен-
тре Высшей школы работал над Атласом этого эко-
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номического района. С 1981 г. участвовал в работах 
над Атласом Байкала в Лимнологическом Институте 
СО АН СССР, в т.ч. ответственным редактором этого 
атласа в последние годы жизни.

Скончался Вениамин Михайлович в начале 1995 г. 

Каючкин Николай Петрович, 
192� г. р. Родом из большой 
семьи: когда началась война, 
отец ушел на фронт, а с мате-
рью осталось 8 детей возрас-
том от 1 до 17 лет, из них 7 
девочек и он – один «15-лет-
ний мужчина». В 1942 г. пос-
ле 7 классов школы в Тайшете 
поступил в Иркутскую школу 

военных техников (ШВТ) железнодорожного транс-
порта. Здесь был 5-летний срок обучения с офи-
церской подготовкой, их еще называли «боевым 
Сталинским резервом». Помимо учебы много при-
шлось работать по обеспечению безопасности дви-
жения воинских эшелонов по ВСЖД.

Николай Петрович вспоминал: «Курсанты, окон-
чившие ШВТ раньше нас, сразу уходили на фронт. Ну 
а мы закончили ШВТ в 1947 г. и нам разрушать ниче-
го уже было не надо, а вот восстанавливать сильно 
ослабленное войной хозяйство железнодорожных 
путей досталось на долгое время. Транспорт был 
военизирован. Нам присвоили звание «техник-лей-
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тенант» и направили работать на железные дороги 
Сибири и Дальнего Востока. Мне пришлось рабо-
тать в дистанциях пути на Красноярской, Восточно-
Сибирской и Дальневосточной железных дорогах 
в должностях старший рабочий, техник, бригадир 
пути, дорожный мастер, старший дорожный мастер, 
начальник техотдела, а также старшим прорабом на 
строительстве и электрификации железных дорог». 

В 19�2 г. Николай Петрович заочно закончил гео-
графический факультет Иркутского госуниверситета 
по специальности «физико-географ». В Институте 
географии работал с 19�4 г. около трех десятков лет 
по экономико-географическим проблемам транс-
порта. В 1972 г. он стал кандидатом географических 
наук. Заслужил несколько государственных наград. 
В пенсионном возрасте работал доцентом в Иркут-
ском представительстве (филиале) Новосибирской 
государственной академии транспорта до своей 
кончины в начале 2010 г. 

Кокорин Иван Иванович, 
родом из Баргузинского 
района Бурятии, 1913 г. р. 
В 1930-х гг. закончил школу 
дорожных мастеров, рабо-
тал в Бурятской АССР автодо-
рожным мастером. С 1935 г. 
– военнослужащий Забай-
кальского Военного округа 
(ЗабВО): сначала курсант ин-
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женерно-технических войск, затем, в 1938-1944 гг., 
– техник, прораб в войсковой части. В 1945-194� гг. 
– начальник мастерской № 111 Забайкальского 
фронта, далее также на должностях руководителя 
технических и эксплуатационных служб: до 19�1 г. 
– в ЗабВО, а с 19�1 г. по 19�3 г. – в Иркутске (аэро-
порт, Облкомхоз).

В 194� г. находился в Китае и в Монголии в со-
ставе войск Забайкальского фронта. Итого служил в 
рядах Советской Армии около 2� лет, в 19�1 г. за-
кончил военную карьеру в звании подполковника. 
Награжден орденами Красного Знамени, Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», юбилей-
ными медалями.

С апреля 19�3 г. Иван Иванович Кокорин – за-
меститель директора Института географии Сибири 
и Дальнего Востока СО АН СССР по общим вопро-
сам. Отличался высокой «офицерской» работоспо-
собностью и старанием в управлении хозяйством 
Института, в том числе бесперебойно обеспечивая 
экспедиции необходимым оборудованием и снаря-
жением. Ушел на пенсию осенью 197� г., а за год с 
небольшим до этого испытал большое воодушевле-
ние в связи с перебазированием Института с ул. Ки-
евской, д. 1 в новое здание в Академгородке, на ул. 
Улан-Баторская, д. 1.
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Колычев Николай Апполинарьевич, 
родом из Барнаула, 1899 г. р. В 1918-
1920 гг. был рядовым солдатом сна-
чала Сибирского Временного пра-
вительства, где был освобожден от 
службы по болезни, потом стал сол-

датом Красной Армии. В довоенные годы учился 
и работал главным образом в системе статистиче-
ских органов. По окончании одного из институтов 
в возрасте около 35 лет был направлен на работу в 
Восточно-Сибирский краевой отдел торговли (г. Ир-
кутск). В войну снова был призван в армию, в 1942-
1944 гг. служил на территории Монголии, работал 
заместителем начальника финансово-экономиче-
ского отдела в одной из воинских частей, а после 
войны работал в сфере финансово-экономической 
статистики. Награжден рядом государственных на-
град, точных сведений о которых, к сожалению, у 
нас нет.

Проработав в Иркутском статуправлении 15 лет, 
Колычев Н.А. поступил на работу в Сибирский Со-
вет экспедиционных исследований СО АН СССР, а 
в 19�3 г. в связи с ликвидацией этой организации 
был переведен на работу в Институт географии Си-
бири и Дальнего Востока АН СССР на должность 
старшего лаборанта кабинета статистики. Из Инс-
титута Николай Апполинарьевич уволился в 19�� г. 
в связи с выходом на пенсию.
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Космакова Ольга Петровна 
(11.07.191� – 22.04.2003). В 
годы войны работала на кар-
тографических предприятиях 
Иркутска. По рассказам, в то 
время ее ответственнейшей 
задачей была «картографи-
ческая дезинформация» вра-
га: она вносила искажения в 
карты, которые были предна-

значены для вбрасывания противнику. Как ветеран 
Великой Отечественной войны имеет государствен-
ные награды. В Институте географии Сибири и Даль-
него Востока СО АН СССР Ольга Петровна работала 
с 29.0�.1973 г. до 23.12.1981 г. Являлась основным 
редактором карты «Ландшафты юга Восточной Си-
бири», признанной научной общественностью од-
ним из основных достижений Института географии 
им. В.Б. Сочавы СО РАН. 

Космачев Кирилл Петрович, 
1921 г. р. После окончания 
средней школы на родине в 
Ярославле был призван в ар-
мию. Здесь его и застала вой-
на. С июня 1941 г. в Западной 
Украине до 1943 г. на берегах 
Волги под Сталинградом пе-
ренес тяжелейшие испыта-



��

ния при отступлениях советских войск и в последую-
щих боях за страну. В конце войны был контужен под 
Кенигсбергом. Награжден орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны I степени, боевыми медаля-I степени, боевыми медаля- степени, боевыми медаля-
ми «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», 
рядом других медалей.

В Институте географии Сибири и Дальнего Вос-
тока СО АН СССР работал после учебы в МГУ и ис-
следований в Якутии с 1958 г. по 1988 г., до своей 
кончины. Многие из этих лет прекрасно руководил 
отделом (лабораторией) географии производства и 
экономического районирования (ныне – экономи-
ческой и социальной географии). Доктор географи-
ческих наук, признанный отечественный лидер изу-
чения процесса хозяйственного освоения таежных 
территорий и методологии современной экономи-
ко-географической экспертизы. 

Три случая из жизни Кирилла Петровича. 
1. Вернувшись после тяжелой контузии, лечения 

и самой Победы в 1945 г. в Ярославль домой, пос-
тучал в дверь. Дверь отворилась, на пороге стояла 
мама. Но она его не узнала – настолько изменив-
шимся, измученным он был! 

2. В битве под Сталинградом придумал, как сби-
вать, и сам сбил несколько фашистских самолетов 
из обыкновенной стационарной пушки-«сорока-
пятки» – с колеса телеги, положенного на землю, 
на котором и закрепляли пушку! За это он был 
представлен к самой высокой боевой награде, но 
в условиях жестоких боев Сталинградской битвы 
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документы где-то за-
терялись… 

3. В 1970-х годах, 
когда он был уже из-
вестным советским 
экономико-геогра-
фом, в Англии, горо-
де Ковентри, на со-
ветско-британском 
географическом сим-
позиуме англичане-
организаторы узнали, 
что он – участник Ста-
линградской битвы. 

Тут же ему был устроен прием и сопровождение, 
как одному из самых почетных гостей всей Вели-
кобритании.

В архивных документах о награждении Кирил-
ла Петровича медалью «За боевые заслуги» (от 
20.01.1943 г.) сказано следующее. «Старший даль-
номерщик старший сержант Космачев Кирилл Пет-
рович в боях с немецкими оккупантами участвует с 
первых дней войны. В борьбе с воздушными стер-
вятниками проявил подлинный героизм и отва-
гу. Работая дальномерщиком на батарее, отлично 
справляется со своими обязанностями. В резуль-
тате четкой и умелой работы и даваемых точных 
данных установок дальности для стрельбы только 
за период наступательных операций наших войск 
батарея сбила 4 самолета противника марки «У/е-
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111», 2 самолета «Ю-52» и уничтожила при этом 
38 солдат и офицеров, из них два генерала; взяты 
ценные сведения. Всего за время борьбы с немец-
кими оккупантами по определенной Космачевым 
дальности батарея сбила 12 самолетов противни-
ка. Дисциплинированный, требовательный к себе, 
он пользуется большим авторитетом среди лично-
го состава подразделения. Политически и мораль-
но устойчив… За проявленную стойкость и отвагу в 
борьбе с немецким фашизмом ст. сержант Косма-
чев Кирилл Петрович удостоен правительственной 
награды».

Курьянович Анастасия 
Марковна. Родилась в 
1923 г. в д. Мугун Тулун-
ского района Иркутской 
области. 

В 1942-1945 гг. служи-
ла в 120-м полку связи на 
границе с Манчжурией. 

В 19�7-1981-х гг. ра-
ботала в Институте тех-
ническим сотрудником, 
вахтером. Отличалась от-
ветственным отношени-

ем к работе и приветливостью ко всем сотрудни-
кам Института. 
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Марков Юрий Алек-
сандрович, родился 12 
октября 192� г. в г. Ир-
кутске. С июня 1941 г. 
был на сельхозработах 
в Братском районе, с 
1942 по 194� г. учился в 
авиационном технику-
ме и работал на авиаза-
воде, где собирали бло-
ки для самолетов Су-2, 
Ил-4, Ер-5. После войны 
продолжал работать на 

авиазаводе до 19�8 г., затем на релейном заводе и в 
Облфотообъединении. В нашем Институте прорабо-
тал в должности старшего инженера фотолаборато-
рии с 1971 г. по 198� г. до ухода на пенсию. Награж-
ден медалями «Ветеран труда» (1984 г.), «�0 лет 
Победы в Великой Отечественной войне» (2005 г.), 
«�5 лет Победы в Великой Отечественной войне» 
(2009 г.).

Как рассказал Юрий Александрович, во время 
войны на заводе работали в основном подростки. 
Общественного или служебного транспорта для до-
ставки на работу не было. Обычно добирался пеш-
ком до вокзала, потом, до завода, – в теплушке про-
ходящего поезда. Обратно на поездах не получалось, 
поэтому цеплялись за борта грузовиков, водители 
которых понимали, что это не от хорошей жизни 
мальчишки так поступают, и не ругали их. Зимой, 
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чтобы быстрее добраться из центра города до же-
лезнодорожного вокзала, к одному из кирзовых са-
пог прикручивал кусок алюминиевого профиля и так 
катил по улицам. 

Работающим на заводе полагалось горячее пита-
ние – тарелка вермишели, посыпанной сахаром, в 
нее втыкали лучинку с кусочком черного хлеба. Дома 
еды не было, по карточкам давали только хлеб, са-
хар и чай. Чтобы получать второе горячее питание, 
надо было работать две смены. Так как ночью после 
второй смены добраться до центра города было не 
на чем, то приходилось ночевать на заводе прямо на 
верстаках, выбираясь домой только раз в неделю. 

– Помню, как 7 ноября 1943 г. смотрел в окно, – 
говорит Ю.А. Марков, – там шли люди на площадь на 
праздничную демонстрацию. Я был один дома и мне 

очень хотелось есть, а 
кроме хлеба, ничего 
не было, приготовить 
было не из чего и не-
кому. Мама умерла в 
1937 г., а отец, маши-
нист паровоза, рабо-
тал круглыми сутками 
и постоянно находил-
ся в отъезде. За такой 
самоотверженный 
труд в годы войны он 
был награжден орде-
ном Ленина… 
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Михайлов Юрий 
Петрович, 1922 г. р. 
В 1941 г. по оконча-
нии Военной школы 
младших специалис-
тов авиационного 
полка – участник бое-
вых действий все годы 
Великой Отечествен-
ной. Воевал в составе 
гвардейского штур-
мового авиационного 
полка, был стрелком-
мотористом, механи-
ком. География фрон-
тов и сражений, где 

проходил боевой путь Юрия Петровича, чрезвычай-
но обширна: Северо-Западный фронт, Сталинград, 
Калининский фронт, Великие Луки, Западный и 2-й 
Украинский фронты. С этими фронтами, как высши-
ми оперативными объединениями вооруженных 
сил, он прошел с боями по Румынии, Чехии, Слова-
кии, Венгрии и Германии. Демобилизовался в 1947 г. 
Награжден орденом Отечественной войны II степе-I степе- степе-
ни, боевыми медалями «За оборону Сталинграда» 
(1943 г.), «За боевые заслуги» (1944 г.), «За взятие 
Будапешта» (1945 г.), «За взятие Вены» (194� г.), «За 
участие в Великой Отечественной войне» (194� г.), 
юбилейными медалями и медалью «За трудовую 
доблесть» (1975).
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В архивном документе-представлении гвардии 
сержанта Михайлова Ю.П. на награждение одной 
из боевых медалей встречаем не только описание 
его участия в сражениях на разных фронтах, но и 
высокую оценку его деятельности по составлению 
графических схем воздушных сражений и нагляд-
ной художественно-политической агитации в авиа-
полку. «Принимал участие на пяти фронтах Отечест-
венной войны (Северо-Западный, Сталинградский, 
Калининский, Западный и 2-й Украинский), обслу-
жил 8� боевых вылетов самолета ИЛ-2 и 150 выле-
тов самолета ПО-2 на оперативную связь. В работе 
на материальной части проявляет напористость и 
разумную инициативу, благодаря чему самолет на-
ходится в постоянной боеготовности и образцовом 
состоянии. Обладая талантом художника, проделал 
большую работу по художественному оформлению 
боевой работы полка. Написал до 450 схем воздуш-
ных боев. Художественно оформил 10 оперативных 
отчетов (по 18-20 схем каждый). Большую роль сыг-
рал гвардии сержант Михайлов как художник в на-
глядной политической агитации. Оформил четыре 
полковых журнала «За Гвардию», альбом боевого 
пути полка, 25 схем боевой работы полка. Самоот-
верженно выполняя работу авиационного моторис-
та, не зная усталости, работает и как художник, воо-
душевляя своими плакатами и «Молниями» личный 
состав на новые боевые подвиги».

После войны Юрий Петрович закончил геогра-
фический факультет и аспирантуру Ленинградского 
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государствен-
ного универ-
ситета. Его на-
учная деятель-
ность началась 
в 195� г. в НИИ 
сельского хо-
зяйства Севе-
ро-Запада под 
Ленинградом, 
а с 1959 г. и до 
конца своей 
жизни она ве-
лась в Иркут-
ске, в нашем 
Институте. Его 
научный путь 
подробно опи-

сан в книге «Юрий Петрович Михайлов», изданной 
Институтом в 2012 г. в серии «Выдающиеся геогра-
фы Сибири». Доктор географических наук, профес-
сор по двум научным специальностям, авторитет-
нейший научный руководитель и наставник целого 
ряда молодых ученых, основатель сибирской школы 
географического ресурсоведения.

До своего 90-летия Юрий Петрович не дожил 
1,5 года. 
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Недешев Алексей Александ-
рович, 1922 г. р. Родом с Вла-
димирской области, как и его 
школьный товарищ Михай-
лов Ю.П. В Великую Отечес-
твенную служил в основном 
рядовым и ефрейтором, за-
канчивал в 194� г. в 122-м 
отдельном гвардейском ба-
тальоне связи 21-го гвардей-
ского стрелкового Венско-
го корпуса 4-й гвардейской 
армии Центральной группы 
войск. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени и рядом медалей, вI степени и рядом медалей, в степени и рядом медалей, в 
том числе «За боевые заслуги».

Из представления на награждение боевой ме-
далью видим, что Алексей Александрович успешно 
справлялся со службой тылового обеспечения ба-
тальона. «Гвардии ефрейтор Недешев, находясь на 
должности заведующего военно-техническим скла-
дом батальона, проявил себя честным, добросовест-
ным, знающим свое дело воином. Одновременно 
ведя учет имущества, все задания командования по 
учету и сбережению выполняет точно. Документа-
ция всегда находится в должном порядке. Тов. Не-
дешевым проделана большая работа по оформле-
нию и списанию боевых потерь имущества, благо-
даря чему батальон смог своевременно пополнить 
технику, получить инспекторские свидетельства. 
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Имущество, расположенное на 
складе, всегда находится в боевой 
готовности». 

В 1952 г. Алексей Александро-
вич с отличием окончил географи-
ческий факультет Ленинградского 
университета, затем аспирантуру, 
а в 195� г. был направлен на ра-
боту в Иркутск, в ВСФ АН СССР. С 

1958 г. – в г. Чите на руководящих должностях в уч-
реждениях Сибирского отделения Академии наук, в 
т. ч. с 19�4 г. – зав. Читинской лаборатории Институ-
та географии Сибири и Дальнего Востока, впослед-
ствии – лаборатории экономической и социальной 
географии Читинского института природных ресур-
сов (1981-1999). Доктор географических наук, автор 
более 200 работ по ряду направлений обществен-
ной географии.

Подлиняев григорий Михайло-
вич, 1914 г. р. Кадровый воен-
ный, войну встретил старшим 
лейтенантом в погранвойсках, 
на западной границе страны. 
Участвовал в боях с первых 
дней и почти до конца Великой 
Отечественной. Неоднократно 
был ранен, а особенно тяжело 
в конце 1944 г. Впоследствии 



��

эти ранения и контузия не позволяли ему летать са-
молетом. После войны несколько лет служил в Совет-
ской Армии на территории Литвы, окончил Военную 
академию тыла и транспорта, а в 1953 г. был уже в 
Прибайкалье, заместителем командующего воен-
ным округом по тылу.

Из всех сотрудников Института, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, он награжден самым 
внушительным, пожалуй, количеством орденов и 
медалей как непосредственный ее боевой участник. 
Вот что сказано в одном из наградных документов 
Подлиняева Г.М. о его боевых заслугах, когда он был 
капитаном интендантской службы. «В период бое-
вых операций, проводимых полком в августе месяце 
1942 г., работая в должности помощника командира 
полка по снабжению, несмотря на сильные бомбеж-
ки вражеской авиации, организовал бесперебойное 
снабжение подразделений передней линии воору-
жением, боеприпасами и продуктами питания. В 
период марша и боевых операций марта 1943 г., не-
смотря на затруднения в доставке продовольствия 
и боеприпасов ввиду плохих дорог, тов. Подлиняев 
организовал работу так, что подразделения получа-
ли продукты питания и боеприпасы своевременно, 
что обеспечило выполнение боевых задач». 

Демобилизовался Григорий Михайлович в воз-
расте 39 лет в звании полковника.

В конце 50-х годов он работал в Иркутске в Сибир-
ском совете экспедиционных исследований (струк-
тура СОПС), а в начале �0-х годов был переведен с 
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другими коллегами в Институт географии Сибири и 
Дальнего Востока СО АН СССР. Здесь он стал зани-
маться наукой в отделе географии населения и исто-
рической географии. Любил делать очень конкрет-
ную работу. В конце 70-х годов он успешно защитил 
кандидатскую диссертацию по вопросам трудовых 
ресурсов Иркутской области. Впоследствии вплоть 
до своей кончины (в 1988 г.) плодотворно работал в 
отделе географии населения.

Попов Леонид Викторович, 
родился в 1921 г. в Смолен-
ской области. В 1939 г. был 
призван на службу в ар-
мию. Участвовал в боевых 
действиях в советско-фин-
ской войне 1939 г., прошёл 
всю войну 1941-1945 гг. 
После окончания Великой 
Отечественной поступил 
в Ленинградскую лесотех-

ническую академию, по окончании вуза приехал в 
Иркутск, где прошла вся его дальнейшая его жизнь. 
Работал в Институте, куда его «привело наличие 
возможности изучения географических закономер-
ностей типологии и послепожарной динамики ле-
сов». Долгое время также работал в Иркутском госу-
дарственном техническом университете, заведовал 
кафедрой ботаники в Иркутском госуниверситете. 
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Доктор биологических наук, профессор, почетный 
член Всероссийского Общества охраны природы. 
Основные военные награды – орден Отечественной 
войны II степени (1985 г.) и медаль «За оборону Ле-
нинграда». В мирное время награжден тремя десят-
ками ведомственных почетных грамот. Скончался в 
декабре 2007 г. 

Сергеев григорий Максимович, 
1920 г. р., родом из г. Ачинска Крас-
ноярского края. До войны учился в 
сельскохозяйственном техникуме и 
работал техником-землеустроите-
лем Красноярского краевого управ-
ления землеустройства. В армии – с 

осени 1941-го. Два месяца учился в полковой артил-
лерийской школе, затем был направлен на фронт. 
Прошел бои под Ельцом, в Орловщине, на Брянском 
фронте. Служил в топографическом подразделении, 
где было всего 2 человека со знанием топографии.

В своей повести «Неоконченная война» (Ир-
кутск, 1998, 127 с., «Самиздат»), очень откровен-
ной, с глубокими переживаниями, со своим жестко 
критичным толкованием многих сюжетов, вождей и 
событий того тяжелейшего времени, он справедли-
вости ради отмечал, что картографическая службы 
«в кратчайшие сроки сумела составить и издать все 
необходимые карты на огромную территорию воен-
ных действий» (с. 15). 
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После Брянщины – Курская дуга, ранение в руку, 
госпитали. В связи с ранением в 1943 г. был комис-
сован. В указанной повести он пишет: «Могу с уве-
ренностью сказать веское слово о труде и подвигах 
всех медицинских работников… Они каждый день 
совершали высочайший подвиг, чем заслужили са-
мую высокую славу» (с. 73-74).

После демобилизации работал инженером-
землеустроителем в Красноярске, в 1945-1948 гг. 
– маркшейдером и старшим топографом горного 
управления в Ленинск-Кузнецке. В 1948-1952 гг. – он 
студент Красноярского пединститута, в 1952-1953 гг. 
– начальник изыскательской партии Института «Сиб-
гипрозем» (Новосибирск), в 1953-19�1 гг. – ассис-
тент кафедры физической географии Красноярского 
пединститута, после защиты кандидатской диссер-
тации в 19�1-19�4 гг. – старший преподаватель гео-
дезии Красноярского политехнического института. 

В нашем Институте он работал с июня 19�4 г. по 
сентябрь 1977 г. в секторе региональной географии. 
Вел исследования физико-географических условий 
развития сельского хозяйства в Приобье и Приир-
тышье, агроклиматических особенностей Саянско-
го ТПК. Опубликовал монографию и многие статьи 
по тематике агроклиматических условий и ресурсов 
сельскохозяйственного производства лесной зоны 
Западно-Сибирской равнины. 

Награжден рядом воинских наград, в том чис-
ле медалью «За победу над Германией» и орденом 
Отечественной войны II степени (1985 г.).II степени (1985 г.). степени (1985 г.). 
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федорова Анна Илларионов-
на, 1923 г. р. В начале войны 
она прошла комиссию и была 
зачислена в ряды Красной Ар-
мии младшей медицинской 
сестрой. Однако ее оставили 
работать в с. Валерьяновка 
Кемеровской области, так как 
отец, инвалид Русско-японской 
войны, был тяжело болен.

Все годы Великой Отечественной войны Анна 
Илларионовна трудилась на разных работах в Ти-
жинском районе Кемеровской области – медсест-
рой, заведующей мельницы, в колхозе на сельско-
хозяйственных работах.

В Институте географии в Иркутске она работала с 
марта 1973 г. по апрель 2001 г., в том числе многие 
последние годы техническим работником. 

фоменко Евгений Ильич. 
Родился в 1927 г. в Иркутске. 
В 1994-1998 гг. работал в Ин-
ституте личным водителем 
директора В.В. Воробьева. 
К сожалению, никто из его 
современных последовате-
лей по работе не смог вспом-
нить что-либо содержатель-
ное о Евгении Ильиче. 
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Хомченко Серафим 
Иванович, 1904 г. р. 
По окончании школы 
в г. Трубчевске Брян-
ской области здесь же 
работал преподавате-
лем «космографии» 
(астрономии) и про-
должил научно-попу-
лярную деятельность 
в местном естест-
венно-историческом 
кружке «Мироведе-
ние», в организации 

которого принимал участие со школьных лет. Осво-
ил основы метеорологических наблюдений, учился 
на курсах по защите растений, но более всего рабо-
тал как краевед. 

В 1930-е годы работал в нескольких учреждениях 
по защите сельскохозяйственных растений – в Брян-
ской и Воронежской областях, в Башкирии. В ряды 
РККА мобилизован в 1942 г. За участие в Великой 
Отечественной войне награжден медалями. После 
войны с 1945 г. продолжал работы по вопросам за-
щиты растений, дополнив их медико-биологически-
ми и фенологическими исследованиями, расширив 
сферу своей деятельности в системе Минздрава 
РСФСР. С конца 1950-х годов работал в составе За-
падно-Сибирской фенологической комиссии Геогра-
фического общества СССР.
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В Институте географии Сибири и Дальнего Восто-
ка АН СССР работал с конца марта 19�4 г. до выхода 
на пенсию – сначала старшим лаборантом сектора 
медицинской географии, затем младшим научным 
сотрудником сектора комплексных физико-геогра-
фических проблем. В конце 19�0-х гг. результаты 
его фенологических трудов исчислялись более чем 
50 научными и свыше 120 научно-популярными 
публикациями, многими накопленными фондо-
выми материалами, двумя десятками докладов на 
научных конференциях. В целом его труды высоко 
оценены фенологической комиссией Географиче-
ского общества СССР.

Червяков Владимир 
Александрович, ро-
дился 24 мая 192� г. в 
с. Спасское Куйбышев-
ской области. В начале 
войны 15-летним под-
ростком работал тока-
рем на Челябинском во-
енном заводе. В 1942 г. 
поступил в артиллерий-
скую спецшколу, эваку-
ированную из Москвы в 
г. Ишим.

Военные спецшколы, как современные кадет-
ские, одновременно давали полное среднее образо-
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вание и готовили кадры для дальнейшего обучения 
в артиллерийских, военно-морских и авиационных 
училищах. Спецшкола относилась не к военному ве-
домству, а к Наркомпросу, способному обеспечить 
только полуголодное существование как учеников, 
так и преподавателей. Несмотря на тяжелые условия 
жизни, в спецшколе давали хорошее образование. 
Учили не только специальным предметам, но и разго-
ворному немецкому языку, культуре общения и даже 
танцам. Преподаватели отличались высокой квали-
фикацией, некоторые имели степень кандидата наук. 
Были случаи, когда из патриотических побуждений 
некоторые учащиеся сбегали на фронт, но их быстро 
«вылавливали» и возвращали в спецшколу.

В 1944 г. Червяков В.А. направлен в Одесское 
артиллерийское училище (обучение орудиям боль-
шой мощности), где проучился 1,5 года и встретил 
конец войны. С 1945 г. по 1955 г. служил в Воору-
женных силах строевым офицером в Заполярье, 
Германии, Прибалтике, в том числе в Кенигсберге 
преподавал в артиллерийском училище, переве-
денном из Москвы. В 1945 г. награжден медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне», впоследствии – «За боевые заслуги» и 
одиннадцатью юбилейными медалями.

195�-19�4 гг. – учеба в МГУ на географическом 
факультете и в аспирантуре, удостаивался Сталин-
ской и Ленинской стипендий, защитил кандидат-
скую диссертацию. В 19�5-1971 гг. работал доцентом 
Самаркандского (Узбекистан) и деканом Дальневос-
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точного (г. Владивосток) 
университетов. Издал 
первое в стране учебное 
пособие по основам ма-
тематической статистики 
в географии.

С 1971 г. по 1991 г. ра-
ботал старшим научным 
сотрудником в лаборато-
рии природных ресурсов 
Института географии СО 
АН СССР и преподавал в 
Иркутском университе-
те. В этот период тематика научных исследований 
Владимира Александровича – разработка теории и 
методики создания и использования изолинейных 
карт природных и социально-экономических явле-
ний, позволяющих изучать их в статике, динамике и 
взаимосвязях. Его «Концепция поля в современной 
картографии» и статьи по использованию изолиней-
ного моделирования привлекли внимание аспиран-
тов и ученых во многих регионах страны и в зару-
бежье.

В 1991-2007 гг. он работал в Алтайском госунивер-
ситете; в этот период защитил докторскую диссерта-
цию, стал профессором, получил звание «Заслужен-
ный деятель науки РФ», читал лекции в Бийском и 
Нижневартовском университетах, три года руково-
дил Диссертационным советом по географии, сотруд-
ничал с зарубежными издательствами и учеными, 
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опубликовал ряд крупных работ. С 2008 г. по 2011 г. 
Владимир Александрович снова работал в Иркутске 
в лаборатории картографии, геоинформатики и дис-
танционных методов Института географии СО РАН.

Эстафету служителя Отечеству В.А. Червяков при-
нял от своего отца, который в возрасте 41 года доб-
ровольцем ушел на фронт защищать Москву, был 
тяжело ранен и стал инвалидом. А продолжили эту 
эстафету, достойно служа в рядах Российской Армии, 
уже сын и два внука Владимира Александровича. 

 

Шварев Иван Тимофее-
вич, 191� г. р. В ряды Крас-
ной Армии был призван в 
1937 г., закончил действи-
тельную службу в 1939 г. Но 
в том же 1939 г. снова был 
мобилизован в армию. Пе-
ред войной служил при 
ремонтно-восстановитель-
ном батальоне 12-й тан-
ковой дивизии Киевского 
Военного округа.

В начальный период войны его воинская часть 
находилась на Юго-Западном направлении фронта. 
Здесь Иван Тимофеевич участвовал в обороне Кие-
ва. В 1942-1943 гг. он воевал уже на Северо-Запад-
ном направлении. Затем, в 1943-1944 гг., обучался 
на курсах повышения военной квалификации. В ию-
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не-августе 1944 г. он участвовал 
в боях на 1-м Украинском, а с ав-
густа 1944 г. и до окончания вой-
ны – на 1-м Белорусском фронте, 
в сражении за Берлин.

Закончил Великую Отечест-
венную кадровым военным, в 
офицерском звании, но демоби-
лизован из рядов армии лишь в 

1957 г. Награжден орденом Красной Звезды, меда-
лями «За боевые заслуги», «За оборону Киева», «За 
взятие Берлина», юбилейными медалями.

В Институте географии Сибири и Дальнего Вос-
тока СО АН СССР он работал в 19�0-е гг., в основном 
на Южно-Сибирской географической станции. Скон-
чался Иван Тимофеевич в 1974 г.

Шилин Алексей герасимо-
вич, родился в Башкирии в 
1910 г. Многие предвоен-
ные годы его учебы и рабо-
ты прошли в Казахстане и 
Узбекистане: 1928-1929 гг. 
– он курсант гидрометео-
рологической службы и 
метеоролог-наблюдатель; 
1929-1932 гг. – слушатель 
дорожно-строительных 
курсов; 1932-1934 гг. – тех-
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ник дорожно-эксплуатационного участка, курсант 
85-го Горно-стрелкового полка. С 1934 г. по 1939 г. 
– студент сначала Средне-Азиатского планового ин-
ститута, а затем госуниверситета (г. Ташкент). Перед 
самой войной он работал старшим географом Сред-
не-Азиатского предприятия ГУГК при СНК СССР.

С 1941 г. по 1944 г. Алексей Герасимович Шилин 
– в Советской Армии: командир взвода артиллерий-
ской батареи, командир взвода преподавателей то-
пографических курсов 7-й Гвардейской армии. Участ-
вовал в боевых операциях в составе подразделений 
Воронежского, Степного, 2-го Украинского фронтов, 
освобождал от фашистов не только земли Отечест-
ва, но и Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии, 
Венгрии. За образцовое выполнение боевых зада-
ний в званиях капитана и майора награжден двумя 
орденами Красной Звезды и рядом боевых и юби-
лейных медалей.

После войны работал на военно-картографиче-
ских фабриках Ташкента (194�-1951 гг.) и Иркутска 
(1951-19�1 гг.). В отставку вышел в звании подпол-
ковника. В Институте географии Сибири и Дальнего 
Востока СО АН СССР работал с 19�4 г. свыше 10 лет в 
лаборатории картографии. 
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Шоцкий Владимир Пор-
фирьевич, 1913 г. р., родом 
из Белоруссии. В Ленингра-
де выучился на топографа, 
с 1932 г. работал техником-
топографом в Восточной 
Сибири. После обучения 
в Иркутском госунивер-
ситете на почвенно-гео-
графическом факультете в 
1935-1940 гг. был направ-
лен в Минск уже инжене-

ром-топографом. Здесь он был призван в армию, и 
здесь же, на родине, его застала война. Всю войну 
от первого до последнего дня он провел именно как 
военный топограф, в офицерских званиях, преиму-
щественно в картографическом отделе штаба диви-
зии, участвовал в картографическом обеспечении 
военных операций и на западе, и на востоке страны, 
в войне с Японией. Награжден многими орденами 
и медалями, в том числе орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны II степени.II степени. степени.

Вот лишь два примера боевых подвигов, изло-
женных в представлениях его к награждению орде-
нами. «Тов. Шоцкий – участник многих боев с первых 
дней Отечественной войны. Работая начальником 
топографической службы дивизии, в боях от Нарева 
и до Данцига проявил исключительную способность 
и инициативу по обеспечению всего офицерского 
состава дивизии топокартами… Капитан Шоцкий, 
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проявляя мужество и храбрость, помогал командо-
ванию дивизии в управлении и организации взаи-
модействия войсками, находясь непосредственно в 
передовых подразделениях». «24 июня 1944 г. при 
прорыве сильно укрепленной полосы противника 
и в боях по окружению и уничтожению Бобруйской 
группировки немцев тов. Шоцкий проявил органи-
зованность и находчивость, вместе с группами ди-
визионной разведки уточнил и точно нанес на карту 
расположение главных сил группировки противни-
ка, что способствовало обходным маневром уничто-
жить противостоящего противника…». 

Уйдя в отставку в 1949 г., Владимир Порфирье-
вич работал сначала в отделе экономики и геогра-
фии ВСФ АН СССР и в 1954 г. уже защитил кандидат-
скую диссертацию. С 1958 г. он трудился во вновь 
созданном Институте географии Сибири и Дальнего 
Востока СО АН СССР. В 19�8 г. защитил докторскую 
диссертацию, с 19�1 г. по 1977 г. руководил секто-
ром региональной географии, уже будучи лидером 
аграрно-географического направления исследова-
ний Института. С конца 70-х годов он перешел ра-
ботать на географический факультет Иркутского гос-
университета. Там 9 лет (по 1988 г.) руководил ка-
федрой экономической географии, из которых � лет 
одновременно был и деканом факультета. 
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИя

Книга является результатом исторического и ар-
хивного поиска, предпринятого В.М. Парфеновым 
в связи с приближающимся 70-летием окончания 
самой кровопролитной в истории человечества вой-
ны. По жанру она представляет собой нечто, объ-
единяющее рассказ, воспоминания и документаль-
ные факты из жизни наших ветеранов. Подготовка 
этих материалов потребовала особо ответственного 
отношения, большого внимания и тщательности в 
изложении.

При подготовке брошюры своими материала-
ми и воспоминаниями автору-составителю помог-
ли специалист по архивной работе ИНЦ Максимова 
Т.И., председатель Совета ветеранов ИНЦ Неродова 
В.Е., бывшие сотрудники Института Малых Г.И., Ми-
сюра Г.В., Тараканов М.А., Шварева М.И., Полюшкин 
Ю.В., ряд ныне работающих сотрудников Институ-
та географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, члены семей 
ветеранов, живущие в Иркутске. Всем им большое 
спасибо!

А главная сердечная благодарность – самим на-
шим ветеранам Великой Отечественной! Ушедшим 
от нас в мир иной – вечная добрая память, ныне 
здравствующим – низкий земной поклон…
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ОБ АВТОРЕ-СОСТАВИТЕЛЕ

Парфенов Владимир Михайлович, 1947 г. р., канди-
дат географических наук. В Институте географии им. В.Б. 
Сочавы СО РАН работал в 1973-1993 гг. и в 2011-2015 гг. 
В 1993-2009 гг. – государственный гражданский служа-
щий. Сын и внук участников Великой Отечественной 
войны. Дед погиб 9 мая 1942 г., отец вернулся с фронта 
инвалидом войны в возрасте 18 лет…
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Приложение 1

Из книги Тамары Александровны Вершининой 
«Раздумья. Стихи». – Иркутск: Изд-во Института гео-
графии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 200�. 

Мы помним
Много лет пролетело,
Как неделя одна…
Кануть в Лету успела
Та большая война.
Где, как в страшной купели
Из свинца и огня,
Наши души кипели
До победного дня.
Та война, что лавиной
Пол-Европы смела, 
У семей половины
Мужиков отняла.
Пусть оплыли окопы,
Затянулись травой, 
Партизанские тропы
Поросли муравой,
Из руин опаленных
Поднялись города,
Но войною сраженных
Не поднять никогда!
Тщетны призывы близких, 
Слаб победный салют – 
Вместо них обелиски
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На могилах встают.
Но пускай на могилах
Зеленеет трава, 
Смерть лишь плоть поразила,
Память вечно жива!
Помним тех, кто отважно
Шел сквозь вьюгу свинца, 
Кому было не важно,
Что лишь миг до конца!
Пусть последний! Но поле, 
Где упал на бегу,
Он не отдал в неволю
Супостату-врагу!
Он его своим телом
От врага заслонил, 
Примирившись с уделом
Праха братских могил.
Да, мы помним, поверьте,
Тех солдат имена,
Что легли в пашню смерти,
Как побед семена.
Оживут они снова
В реве мощных турбин,
Отзовутся сурово
Из межзвездных глубин,
Вешним соком прольются
В молодых деревцах,
И теплом отзовутся
В благодарных сердцах!
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Дети Отечественной 
Нет, мы к войне не подоспели,
По возрасту не подошли,
Но с ней мы те же песни пели
И рядом с ней по жизни шли.
Она врывалась в наши хаты
Повесткой брату на войну,
Иль похоронкою солдату,
Что пал героем за страну.
Она смотрела в наши души, 
Их заставляя трепетать,
И делая их жестче, суше,
Взрослее торопила стать…
И мы тогда к станкам вставали
В четырнадцать, пятнадцать лет,
Победу здесь, в тылу ковали,
Не признавая тяжких бед:
И недосып, и стол голодный,
И тяжести не по плечу,
И школьный класс, сырой, холодный,
Визиты частые к врачу…
Но нас надежды согревали – 
Победой кончится война!
А что в боях не побывали,
Уже не наша в том вина.
Ведь мы к войне не подоспели,
По возрасту не подошли,
Но песни все ее пропели
И до конца мы с ней прошли!
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Вечер ветеранов войны
Выводит «ионика» верхние ноты,
Рокочет гитара, гремит барабан…
Но слышит, как шаг свой чеканит пехота
И взрывы глухие, седой ветеран.
Притих он в кругу своих сверстников, мнится
Ему орудийный грохочущий шквал,
А рядом светло молодежь веселиться,
Счастливые пары заполнили зал.
О чем ты задумался, воин суровый,
Награды потрогал тихонько рукой?
Да, ты это, ты поколениям новым
Когда-то вернул тишину и покой!
И вот нынче вечер для вас, ветераны,
И этот оркестр специально для вас,
Но годы, а может, и старые раны
Увы, не пускают вас ринуться в пляс.
Стоите вы тесным кружочком в сторонке,
И ваши медали тихонько звенят;
А рядом совсем в такт мелодии звонкой
Вихрастые парни девчонок кружат.
И вы были молоды, тоже любили,
Подруг своих в вальсе кружили не раз,
Они же и в битву солдат проводили
И многих навек потеряли из вас.
Вы в битве суровой себя не жалели,
Вставали стеной у врага на пути!
И вы погибали, чтоб жизни светлее
Потом, после вас, было можно цвести!
И вот она – жизнь! Молодая, лихая,
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Кружится по залу мелодии в лад!
И эта награда! Награда такая, 
Дороже какой не желает солдат! 

Ветераны
Ветераны, ветераны!
Ветераны минувшей войны,
Ваши души, ваши раны
Нестихающей болью полны!
Ваша память кровоточит
От жестоких военных потерь,
И не хочет, нет, не хочет
Успокоиться даже теперь!
Ветераны, ветераны!
Ветераны боев и труда,
Вы как горы – великаны,
Заслонили Отчизну тогда,
Когда злая вражья стая
На ее посягнула края,
Все корежа, все сметая,
Мир по собственной мерке кроя!
В эти годы огневые
Вы в едином сражались строю – 
Все вы были рядовые
На заводах, на пашнях, в бою!
И сломили, сокрушили
Вражьи орды в жестокой борьбе
И победой заслужили
Мир народам и славу себе!
Ветераны, ветераны!
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Чтобы не было новой войны,
Вам на смену твердо встанут
Возмужавшие ваши сыны!
Они вдовам и могилам
Клятву дали Отчизну сберечь,
Не позволят темным силам
Новой бойни горнило разжечь!
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Приложение 2
фото из архива Института

Л.Н. Ивановский, Н.П. Каючкин, А.А. Вершинин, П.В. Васнев,                    
В.Н. Байбородин, А.И. Федорова, Е.С. Бондарева

П.В. Васнев, В.Н. Байбородин, А.А. Вершинин, 
Л.Н. Ивановский, Н.П. Каючкин, Е.И. Фоменко
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И.Л. Савельева, В.Н. Байбородин

В.Н. Байбородин, П.В. Васнев



��

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие………………………………………………………3
Пискунов Борис Андреевич………………………………5
Аристов Вениамин Александрович……………………�
Байбородин Владимир Николаевич…………………7
Бачурин Геннадий Васильевич…………………………9
Богданов Иван Ильич………………………………………10
Богоявленский Борис Александрович……………11
Бондарева Екатерина Саляхатиновна……………14
Боровский Иван Иосифович……………………………15
Васнев Петр Васильевич…………………………………17
Вершинин Александр Александрович……………18
Воробьев Александр Александрович………………20
Гайда Виктор Францевич…………………………………20
Герасименко Анна Ивановна……………………………22
Емельянов Василий Георгиевич………………………23
Засускин Василий Наумович……………………………24
Ивановский Лев Николаевич……………………………25
Игнатьев Евгений Иванович……………………………27
Картушин Вениамин Михайлович……………………28
Каючкин Николай Петрович……………………………30
Кокорин Иван Иванович…………………………………31
Колычев Николай Апполинарьевич…………………33
Космакова Ольга Петровна………………………………34
Космачев Кирилл Петрович……………………………34
Курьянович Анастасия Марковна……………………37
Марков Юрий Александрович…………………………38
Михайлов Юрий Петрович………………………………40
Недешев Алексей Александрович……………………43



�0

Подлиняев Григорий Михайлович…………………44
Попов Леонид Викторович………………………………4�
Сергеев Григорий Максимович………………………47
Федорова Анна Илларионовна………………………49
Фоменко Евгений Ильич…………………………………49
Хомченко Серафим Иванович…………………………50
Червяков Владимир Александрович………………51
Шварев Иван Тимофеевич………………………………54
Шоцкий Владимир Порфирьевич……………………55
Шилин Алексей Герасимович…………………………57
Вместо заключения…………………………………………59
Об авторе-составителе……………………………………�0
Приложение 1……………………………………………………�1
Приложение 2……………………………………………………�7

Редактор Т.А. Маркова
Технический редактор А.И. Шеховцов

Оператор верстки И.М. Батова

Подписано в печать 05.05.2015 г.
Формат �0х90/1�. Гарнитура Times N�ew Roman. Бумага Ballet.

Уч.-изд. л. 2,3. Усл. печ. л. 4,1. Тираж 200 экз. Заказ �83.

Издательство Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН
��4033, Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1




