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Специальный выпуск прокуратуры
Иркутской области
С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие ветераны! Сердечно
поздравляю вас с годовщиной Великой Победы!

Дорогие ветераны! Сердечно
поздравляю с великим праздником  Днем Победы!

n День Победы для всех нас особый, светлый
праздник. В те майские дни, более 60 лет назад,
весь мир склонил голову перед величием подвига
советского народа, перед доблестной армией,
одержавшей Победу в жестокой войне против фашизма.
В памяти благодарных потомков будут вечно
живы мужество и стойкость защитников Отечества, отстоявших честь, свободу и независимость
России. И до сих пор ветераны Великой Отечественной неизменно являют для молодых поколений пример истинного патриотизма и верности
идеалам нашего общества.
Светлой памятью помним тех, кто положил на
алтарь Отечества свои жизни, кто вернулся и поднимал из руин страну, кто,
не жалея сил и здоровья, трудился в тылу. Всех тех, кто добыл для нас эту Великую Победу и принес России неувядаемую славу.
Низкий поклон вам, ветераны Великой Отечественной войны и труженики
тыла, за самоотверженность и бесстрашие, милосердие и терпение!
От имени всех работников органов прокуратуры Иркутской области желаю
вам долгих и счастливых лет жизни, уверенности в будущем, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!

n В памяти благодарных потомков никогда не изгладится ваш исторический подвиг на фронте и в
тылу во имя мира, спасения и процветания нашей
Родины. Ваш героизм, ваша самоотверженность и
отвага дают нам мужество и твердость, силы и настойчивость продолжать дело, дальше утверждать
жизнь, во имя которой и была совершена Победа.
Вы, стойкие защитники Отечества, и сегодня являете для молодых поколений пример истинного
патриотизма, верности нашим идеалам, стойкости
и мужества.
Низкий поклон всем тем, кто ковал Победу на
фронте и в тылу. Мы, дети Победы, перед вами в
неоплатном долгу и сделаем все, чтобы вы постоянно ощущали нашу искреннюю заботу и помощь. Ваши духовная сила и внутренняя мощь, доставшиеся нам в наследство, позволяют верить в благополучие и процветание нашей Родины.
От имени работников Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры желаю вам в эти праздничные дни крепкого здоровья, успехов во всех делах,
благополучия, счастья, тепла и уюта в семьях!

И.А. МЕЛЬНИКОВ,
прокурор Иркутской области, государственный советник юстиции 2 класса.

А.Н. МЕРЗЛЯКОВ,
Восточно$Cибирский транспортный прокурор,
государственный советник юстиции 2 класса.

Светлый праздник Победы –
особый день. Он золотыми буквами вписан в историю нашего государства как пример великого единения всего народа
перед лицом опасности, отстоявшего ценою жизней своих
лучших сынов и дочерей свободу, честь и независимость
Родины. Особый еще и потому, что из этой неимоверно
тяжкой войны мы вышли победителями.
«Все для фронта, все для Победы!» этот девиз в годы войны вошел в плоть
и кровь всего нашего народа. С ним работники органов прокуратуры области
с честью прошли через все испытания
военных лет. Многие сражались на
фронтах Великой Отечественной, охраняли восточные рубежи государства,
участвовали в разгроме японской армии на Дальнем Востоке.
Перед самой войной в Иркутске проходили сборы прокурорско-следственных работников. В первые же дни после
ее начала все они были мобилизованы
и отправлены на фронт. Мало кто из
них уцелел в жестоких боях. О судьбе
некоторых не известно ничего.
В этот весенний день мы чествуем наших фронтовиков-ветеранов, осознавая,
что всей своей жизнью они заслужили
вечную память благодарных потомков.
Вместе с коллективом прокуратуры
области встречают праздник Павел Евгеньевич САУШКИН, кавалер орденов
Отечественной войны и Красной Звезды, ордена Знак Почета и медалей, трудившийся в прокуратуре на разных
должностях вплоть до заместителя прокурора области по спецделам; Георгий
Дмитриевич КУЗЬМИН, кавалер орденов Отечественной войны 1-й и 2-й степени, ордена Красной Звезды, награжденный медалями, работавший в свое
время прокурором Слюдянского района, города Шелехова, Усть-Ордынского Бурятского автономного округа;
фронтовики Степан Алексеевич МИЧУРИН и Борис Михайлович ОНУЧИН.
В этот светлый праздник мы вспоминаем ушедших из жизни фронтовиков
Василия Яковлевича ТИГРОВА, кавалера ордена Отечественной войны, награжденного медалью «За отвагу»,

В День Победы коллектив
прокуратуры отдает дань мужеству,
самоотверженности и трудовому
героизму ветеранов.

Помним ваш подвиг!
прошедшего трудовой путь в органах
прокуратуры до первого заместителя
прокурора области; Михаила Давыдовича БУТЛИЦКОГО, кавалера орденов
Красной Звезды и Отечественной войны, участника обороны Ленинграда и
взятия Берлина, почти 35 лет проработавшего в органах прокуратуры; Надежду Федоровну АНДРЕЕВУ, награжденную орденом Отечественной войны и
многими медалями, прошедшую трудовой путь до прокурора Чунского района; Николая Андреевича ЛАПУ, кавалера ордена Отечественной войны, награжденного медалями, трудившегося
на разных должностях в органах прокуратуры области; Иннокентия Сергеевича ТУНГУСОВА, награжденного медалями «За победу над Германией», «За
победу над Японией»; Александра Васильевича БАБЕНКО; Лопсона Сундуевича БАЛХАНОВА; Виктора Прокопьевича ИСАЕНКО; Михаила Яковлевича
ЛОНШАКОВА; Константина Васильевича СЫЧУГОВА; Дмитрия Ивановича ТИМОШЕНКО; Андрея Николаевича УПХАНОВА;
Николая
Никитовича
ЛЕПЕШЕВА; Николая Федоровича
ЛУКОВКИНА; Николая Андреевича
ЯСКИНА и многих других.
Вся работа прокуратуры в годы войны

была подчинена одной цели - всемерному содействию фронту и обеспечению победы над жестоким и вероломным врагом. В Иркутской области она
была направлена на обеспечение точного исполнения законодательства об
укреплении тыла, оказание помощи
фронту, всяческое содействие военному командованию. Особую остроту
приобрела борьба с нарушениями государственной и воинской дисциплины, хищениями государственного имущества, самовольным оставлением работы на предприятиях промышленности и транспорта.
Задачи прокуратуры в условиях войны и нехватки квалифицированных
кадров чрезвычайно усложнились.
Официально рабочий день был установлен с 9 до 24 часов с перерывом на
отдых с 18 до 20 часов. Но люди не укладывались даже в этот напряженный
режим работы. Как и все трудовые коллективы, коллектив прокуратуры области участвовал в разгрузке вагонов,
барж, прибывающих в Иркутск с топливом и продовольствием. Занимались
сбором теплых вещей для фронта. Находясь в глубоком тылу, работники
прокуратуры не переставали чувствовать себя на переднем крае борьбы.

Стойко и мужественно переносили они
все невзгоды войны и верили в победу,
ждали ее и делали все что могли для ее
приближения.
В День Победы коллектив прокуратуры отдает дань мужеству, самоотверженности и трудовому героизму тружеников тыла: Георгию Яковлевичу
БАРСКОМУ, Исааку Алексеевичу АБГАЛДАЕВУ, Анне Монтотоновне ХАНХАЛАЕВОЙ, Борису Михайловичу ШИМАНУ, Алексею Ивановичу ПОЧЕРНИНУ, Ариадне Георгиевне РЯЗАНЦЕВОЙ,
Анне Михайловне КОСОВОЙ, Нине
Григорьевне ФЕДОРОВОЙ, Лидии Гавриловне ШВАРЕВОЙ, Людмиле Николаевне СТЕНОВОЙ, Екатерине Васильевне СМИРНОВОЙ, Жоржете Савельевне КУЗЬМИНОЙ, Татьяне Васильевне
ХМЕЛЬНИЦКОЙ, Валентину Ильичу
ВАХРУШКИНУ, Абраму Самуиловичу
КРУГЛЯКУ, Марии Антоновне БАГЛЕР,
Лидии Афанасьевне МИХАЙЛОВОЙ.
Все они, наши ветераны, вынесли на
своих плечах тяжелый груз военного
лихолетья и являются достойным примером мужества, героизма и выполнения гражданского долга.
Отблеск Великой Победы до сих пор
осеняет всех нас. Проходят годы, но
этот майский день, навсегда вошедший
в историю, вновь и вновь собирает ветеранов и их преемников вместе у Вечного огня, в стенах прокуратуры. И мы
снова вспоминаем всех тех, кому выпало счастье встретить Победу и кто не
дожил до нее.

Фото из архива прокуратуры Иркутской области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Днем Победы,
дорогие ветераны!

