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и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас
с юбилеем Великой Победы!
Этот день по праву относится к
самым ярким, величественным и
торжественным страницам истории
нашей страны. Это была победа в
войне, ставшей суровым испытанием нашей государственности,
испытанием народного духа,
сплоченности, воинского товарищества. Это день нашей общей
Победы, день российской Славы,
Доблести, силы русского оружия.
День Победы для всей нашей
огромной страны по-прежнему
остается самым святым праздником, праздником подлинного
патриотизма, мужества и героизма.
В этот день мы вспоминаем
доблестных воинов, отдавших свои
жизни во имя Родины, ее свободы и
независимости, чествуем ветеранов Великой Отечественной войны
и тех, кто в глубоком тылу ковал
Победу. Мы всегда будем помнить о
достойных сыновьях и дочерях
нашего Отечества, заплативших
огромную цену за наше светлое
будущее.
От имени всех работников
прокуратуры Иркутской области
приношу вам искреннюю признательность за воинский и трудовой
подвиг, за мир, в котором мы живем.
Желаю крепкого здоровья, заботы
и внимания близких и родных,
успеха во всех делах!
И.А. Мельников,
прокурор Иркутской области,

В эти майские солнечные дни мы с пронзительным
чувством вспоминаем суровые годы войны, всех, живых и
погибших, кто не щадя своей жизни, встал на защиту Родины.
Вместе со всей страной склоняем голову перед сынами и
дочерями нашей Отчизны, не дожившими до Победы.
С коллективом прокуратуры области юбилей Победы
встречают кавалер орденов Отечественной войны и Красной
Звезды, ордена Знак Почета и многих медалей Павел
Евгеньевич Саушкин, трудившийся в прокуратуре на разных
должностях вплоть до заместителя прокурора области,
кавалер орденов Отечественной войны II степени и Красной
Звезды, награжденный медалью «За боевые заслуги» Мичурин
Степан Алексеевич, воевавший на Воронежском и 2)ом
Украинском фронтах в истребительной авиации, Борис
Михайлович Онучин, воевавший заряжающим орудия в
самоходном противотанковом дивизионе и встретивший
Победу в Маньчжурии.
Светлой памятью вспоминаем мы ушедших из жизни
фронтовиков Василия Яковлевича Тигрова, кавалера ордена
Отечественной войны, награжденного медалью «За отвагу»,
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,

Люди, закаленные войной, привнесли в прокурорскую работу
такие качества, как мужество, фронтовое братство,
способность принимать ответственные решения. С их
участием формировались и складывались традиции,
которыми теперь славится прокуратура Иркутской области. На
их примере верного служения Родине и Закону воспитывалось
не одно поколение прокурорских работников, выковывались
такие качества прокурорского работника, как верность
избранной профессии, высокий профессионализм, чуткое
отношение к людям.
В годы Великой Отечественной войны первейшим делом
для всех органов прокуратуры был надзор за точным и
неуклонным исполнением постановлений Государственного
Комитета Обороны. Всемерное содействие командованию
Красной Армии, оказание помощи фронту, укрепление тыла,
борьба с нарушениями государственной, трудовой и воинской
дисциплины, соблюдение прав фронтовиков, борьба с
детской беспризорностью, восстановление на новом месте
эвакуированных предприятий, сохранность оборудования.
Эти и десятки других обязанностей легли на плечи работников
прокуратуры. Обеспечение законности военного времени,
всемерное содействие обороне страны, круглосуточные
дежурства выпали на поредевшие прокурорские кадры.
Мы с огромной благодарностью отмечаем ратный труд
участников трудового фронта Исаака Алексеевича
Аблгалдаева, Надежды Федоровны Кондратенко, Абрама
Самуиловича Кругляка, Петра Ефимовича Тельцова, Анны
Михайловны Ханхалаевой, Бориса Михайловича Шимана,

ВЫСТОЯЛИ И ПОБЕДИЛИ!

Георгия Дмитриевича Кузьмина, кавалера орденов
Отечественной войны I и II степени, ордена Красной Звезды,
награжденного медалями, работавшего в свое время
прокурором Слюдянского района, города Шелехово, Усть)
Ордынского Бурятского автономного округа, Лапу Николая
Андреевича, кавалера ордена Отечественной войны,
награжденного медалями, трудившегося на разных
должностях в органах прокуратуры области, Л.С. Балханова,
А.Н. Упханова, А.В. Бабенко, А.В. Зубкова, В.П. Исаенко, М.М.
Каранкевича, М.Б. Ощепкова, И.С. Тунгусова, Д.И. Тимошенко
и всех тех, кто своим ратным трудом приближал Победу,
восстанавливал мирную жизнь.
Фронтовики пришли в органы прокуратуры в послевоенные
годы. И вновь оказались на передовой – повели
непримиримую борьбу с нарушителями закона. Прошли путь
от следователей до прокуроров городов и районов,
начальников отделов и заместителей прокурора области.

Алексея Ивановича Почернина, Анны Михайловны Косовой,
Нины Григорьевны Федоровой, Лидии Гавриловны Шваревой,
Людмилы Николаевны Стеновой, Екатерины Васильевна
Смирновой, Жоржетты Савельевны Кузьминой, Валентина
Ильича Вахрушкина, Марии Антоновны Баглер, Лидии
Афанасьевны Михайловой, Миры Анатольевны Пислегиной,
Ивана Семеновича Трифонова и других.
В прокуратуре области много лет существует традиция )
каждый год в преддверии Дня Победы работники аппарата
прокуратуры области, прокуратур городов и районов приводят
в порядок могилы ветеранов, возлагают венки и цветы.
Посещают дома тех ветеранов, кто по состоянию здоровья не
имеют возможности участвовать в праздничных
мероприятиях. 7 мая, накануне великого праздника, состоится
торжественное собрание и праздничный прием ветеранов
войны и тыла прокурором области.

Дорогие ветераны!
Примите искренние
поздравления с праздником
Великой Победы!
Чем дальше в прошлое уходит
Великая Отечественная война, тем
сильнее мы ощущаем величие
п од в и га с о ветс к о го во и н а освободителя. 65 лет назад,
проявив беспримерное мужество,
доблесть и самоотверженность,
наш народ защитил свободу и
независимость и отстоял мирное
будущее нашей Родины.
Мы в вечном долгу перед теми,
кто не щадил своей жизни на полях
сражений во имя свободы и
независимости Родины. Великая
Победа и сегодня служит нынешним поколениям ярким примером
духовного единства и сплоченност и , п ат р и от и з м а , п р и м е р о м
достойного служения своему
Отечеству.
Зная истинную цену мирной
жизни, мы бережно храним традиции старшего поколения и приложим все усилия для укрепления
безопасности нашей страны.
От имени работников ВосточноСибирской транспортной прокуратуры желаю вам крепкого здоровья,
тепла и уюта в ваших семьях!
А.Н. Мерзляков,
Восточно-сибирский
транспортный прокурор,
государственный советник

Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны
Воевал в истребительной авиации, служил в органах прокуратуры

Ветеран органов прокуратуры Степан
Алексеевич Мичурин в годы Великой Отечественной войны воевал в истребительной
авиации. Награжден орденами Красной
Звезды, «Отечественной войны», медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
г.г.», другими наградами. В отставку ушел в 1962
году с должности старшего следователя
прокуратуры города Усолье-Сибирское.
Жизнь ветерана Великой Отечественной

войны Степана Алексеевича Мичурина богата
событиями: воевал в истребительной авиации,
работал в органах прокуратуры, прошел путь от
рядового работника до начальника смены на
предприятии «Химпром».
Родился Степан Алексеевич Мичурин в д.
Усть-Куда Иркутской области в 1922 году. После
школы поступил в Иркутское военное училище
учиться на механика летательных аппаратов.
После окончания училища непродолжительное
время проработал на Иркутском авиационном
заводе, откуда был призван в ряды Советской
Армии.
В 1943 году Степан Алексеевич направлен
на Воронежский фронт, в истребительную
авиацию механиком самолета. В дальнейшем
воевал на 2-ом Украинском фронте.
«В 1944 году наша эскадрилья дислоцировалась в городе Нежине. Был обычный солнечный
день, - вспоминает ветеран, - летчикиистребители нашего звена уехали на обед, а я
остался на аэродроме. Вдруг в небе появился
фашистский бомбардировщик «Юнкерс» и
начал заходить на бомбометание. Решение
пришло мгновенно – забрался в кабину
ближайшего истребителя, завел двигатель и
попытался поднять самолет на перехват
вражеского бомбардировщика, но тот резко
отвалил в сторону и ушел за линию фронта».
Мечта Степана Алексеевича стать пилотом
начала сбываться в том же 1944 году. Из 19
полка Воронежского авиационного корпуса он

Абрам Самуилович Кругляк:
«День Победы - радость со слезами на глазах»
Мне было 10 лет, когда началась война. Несмотря на это,
я хорошо помню её первые дни и недели. Мы жили в Казани,
а многие родственники ) в Белоруссии. И при эвакуации они,
естественно, стремились туда, где были близкие. В нашей
маленькой 18)метровой квартирке за лето, в несколько
«смен» проживало 23 человека: они приезжали, вставали на
учёт в эвакобюро, получали пособие, ожидали несколько
дней и разъезжались по районам, в которые их направляли.
На их место приезжали другие. На ночлег устраивались
везде ) на полу и в комнате, и в кухне, а иногда и на
лестничной клетке, благо было лето.
Особо тяжелыми были первые два года войны. Мы
испытывали и голод, и холод, узнавали такие «новые» блюда
как «заваруха» (мука, заваренная кипятком) или оладьи из
тёртой мороженой картошки, «жареные» без масла на
железной печке)буржуйке. Уроки готовили при свете
«коптилки» ) это был фитиль, опущенный в пузырек с
бензином, а чтобы бензин не взрывался, туда насыпали
соль. Большинство колонок не работало, и воду мы носили
иногда за две)три улицы.
Но самым удручающим даже для нас, детей, было то, что
наша армия отступала. В городе строго относились к
правилам светомаскировки, часты были воздушные
тревоги, иногда и с зенитной стрельбой. С первых дней
войны на чердаках были установлены ящики с песком,
ёмкости с водой, багры и введены на время тревог
дежурства на крышах. Нас, пацанов, конечно, не включали в
дежурства, но не могли же мы усидеть дома и, несмотря на
протесты родителей, также были на крышах.
Школа, в которой учились до войны, была занята под
госпиталь. Нас перевели в здание бывшей начальной
школы, довольно далеко от дома. Там я и окончил в 1945 году
7 классов. Когда я пошел в 6 класс, школа стала мужской. Мы
создали свой ансамбль песни и пляски и выступали в
госпиталях и других школах. Интересно, что организовали
ансамбль сами мальчишки. Учителя, конечно, оказывали

Алексей Иванович
Почернин:
« Этот день мы
приближали,
как могли»

нам помощь, но инициатива и первоначальная организация
были наши.
После Сталинградской битвы, и особенно после Курска,
стало легче. Люди уже втянулись в военные условия жизни,
притерпелись к невзгодам. И самое главное, наши пошли
вперед, выбивали фашистов со своей земли, а потом гнали
их по Европе.
В каждом доме радио не выключалось ни днём, ни ночью,
чтобы не пропустить важного сообщения. В начале мая 1945
года уже пал Берлин и окончательной победы ждали со дня
на день. И сообщение Левитана в 2 часа 10 минут в ночь на 9
мая 1945 года о подписании акта о безоговорочной
капитуляции сразу же подняло город и вывело на улицы всех
) и старых, и малых. Когда мы в 4 часа утра пришли к папиной
сестре, то обнаружили пустую квартиру с раскрытыми
настежь дверями: она с детьми была далеко от дома на
улице. Людям хотелось радоваться победе вместе. Все
центральные улицы города были заполнены народом,
совершенно незнакомые люди обнимались, целовались,
поздравляли друг друга. Людей в военной форме не
отпускали, подбрасывали в воздух. Кругом играли оркестры,
выступали профессиональные и самодеятельные артисты,
танцевали. Радовались все, равнодушных не оставалось. Но
правильно поется, что это праздник со слезами на глазах )
наряду с ликованием было и много слез. Одни плакали от
радости за себя и близких, что остались живы, а еще больше
было тех, кто оплакивал близких, погибших в годы войны.
Совершенно не осталось в памяти, ходили ли мы в тот
день в школу ) то ли этот день сразу был объявлен
праздничным, то ли мы пришли и нас распустили, то ли мы
стихийно не пошли на занятия. Помню лишь, что этот день
провел с другом на городских улицах, мы обошли весь центр
города, побывали на всех концертных и танцевальных
площадках. Вероятно, только чувство голода привело нас к
полуночи домой. Именно таким я вспоминаю этот день вот
уже 65 лет.

День Победы я встретил 15)летним подростком. Это был
день, который я, пока жив, не забуду никогда. Он и рожден
был природой самым светлым, чистым, солнечным, теплым
и ясным, без единого облачка на небе. Казалось, сама
природа радовалась победе жизни и людскому счастью,
смешанному со слезами.
В это время я жил в деревушке, насчитывающей 38
дворов, ныне село Заречное в Амурской области. Здесь и
узнал о начале войны. 22 июня мы, мальчишки, помогали
мужчинам, строившим колхозную зерносушилку на берегу
озера. И вдруг на свежеотесанные бревна села птица удод,
прокричала: «Худо тут» и улетела. А вскоре из деревни
донесся набат. На сельском сходе нам объявили о начале
войны.
В армию ушли все мужчины призывного возраста: от 17
до 55 лет. И остались одни старики, женщины да мы,

был направлен в г. Пензу, где должен был
получить профессию летчик а. Однако
закончить курсы летчиков ему не довелось,
поскольку по распоряжению командования,
Степан Алексеевич был направлен в Одесское
военное училище летчиков-истребителей, где
проучился до 1947 года. Из рядов Советской
Армии демобилизовался в звании старшины.
После армии Степан Алексеевич поступил и
успешно окончил юридическую школу в
г.Иркутске. По распределению был направлен
на работу в специализированную прокуратуру
города Ангарска на должность старшего
следователя. Затем работал в прокуратуре
г.Норильска в должности помощника прокурора.
В 1956 году был переведен на работу в
прокуратуру города Усолье-Сибирское, где
проработал в должности старшего следователя
до 1962 года.
С 1962 года по 1992 год Степан Алексеевич
работал на градообразующем предприятии
«Химпром». Трудовой путь прошел от простого
аппаратчика до начальника смены. В эти годы
он на добровольных началах принимал
активное участие в судебных заседаниях
Усольского народного суда в качестве
народного заседателя. Так сложились
обстоятельства, что непродолжительное время
в середине 60-х годов он занимал должность
судьи Усольского народного суда.
На заслуженный отдых Степан Алексеевич

ушел в 1992 году. Со своей спутницей жизни
Александрой Николаевной Степан Алексеевич
познакомился на Иркутском авиационном
заводе. В браке чета Мичуриных прожила 53
счастливых года, воспитали трех дочерей.
Вместе с ними и работниками прокуратуры
встречает он юбилейный День Победы.

Войну закончил в Маньчжурии
Работникам прокуратуры
области удалось с помощью
родных восстановить материалы
о ратном пути участника Великой
Отечественной войны, кавалера
ордена «Красной Звезды»,
медалей «За победу над
Германией», «За Победу над
Японией» старшего советника
юстиции Василия Андреевича
Боровика.
Василий Андреевич Боровик
родился в 1922 году в селе Солянка
Красноярского края. После окончания
школы поступил в Иркутский горно)
металлургический институт, но в
августе 1941 года был призван в ряды
Советской армии. В феврале 1942
года закончил обучение в Военно)
пехотном училище и был назначен
командиром взвода стрелковой бригады, которая
базировалась на станции Мальта. Летом того же года он был
переведен в учебный батальон, дислоцировавшийся в
поселке Цугольский Дацан Читинской области, где в
должности командира взвода, обучал новобранцев
воинскому мастерству.
В августе 1945 года принимал участие в разгроме
японских милитаристов на территории Китайской Народной
республики. Закончил войну в городе Цицикар, в
Маньчжурии.
После демобилизации из армии в 1947 году два года
работал инструктором, а затем секретарем Боханского
райкома КПСС. От занимаемой должности был освобожден в
связи с поступлением на учебу в Иркутскую юридическую
школу, после окончания которой в 1951 году был назначен
прокурором Баяндаевского района.
С этого времени Василий Андреевич неразрывно связал
свою жизнь с работой в органах прокуратуры. До середины
1970 года трудился на ответственных постах прокуроров
Киренского района, городов Братска и Бодайбо.
Вот как вспоминает о нем ветеран прокуратуры Нели
Николаевна Мухина:

подростки. В 42)ом году я окончил семилетку и пошел
работать в колхоз. Не было такой работы, которую бы мы не
выполняли вместо взрослых. Заготавливали сено и дрова,
пахали землю, сеяли зерновые. Осенью на уборке урожая
день работал штурвальным на комбайне «Коммунар», а
вечером возил зерно на колхозный ток. Зимой в кузне
работал молотобойцем, готовил к весне плуги, бороны,
сеялки и другой сельхозинвентарь.
За работу в колхозе денег мы не получали и жили
натуральным хозяйством. И свое подсобное хозяйство
обрабатывали ранним утром или уже лунной ночью. Ведь
нужно было еще уплатить налог государству: продуктами
или шкурами, от которого освобождались лишь семьи
фронтовиков и погибших на войне. А похоронки в деревне
получили почти в каждой семье. В нашей погибли два моих

«Василий Андреевич был моим
первым учителем и наставником. В
1963 году я была принята стажером, а
затем помощником прокурора города
Бодайбо. Прокурор Боровик
пользовался огромным уважением
среди работников всех правоохра)
нительных органов за порядочность,
неподкупную честность, справед)
ливость, а главное – за врожденную
интеллигентность. В этом человеке
подкупало то, что, пройдя военное
лихолетье, он сумел сохранить в себе
какую)то особенную чистоту и
доброту. И по)человечески относился
не только к подчиненным, но даже к
тем, кто совершил противоправное
деяние. Внешне спокойный, он
глубоко переживал за дело и за людей,
с кем работал.
Он всегда много работал, и мы,
молодые специалисты, трудились вместе с ним до позднего
вечера. Несмотря на подорванное войной здоровье,
Василий Андреевич всего себя отдавал прокурорскому делу.
И ушел из жизни очень рано. С тех пор прошло много лет, но
в памяти не тускнеет образ этого замечательного человека и
руководителя».
Умер Василий
Андреевич Боровик в
октябре 1978 года на
посту прокурора
города Усть)Кута.
Экспонаты о
доблестном фронто)
вом и трудовом пути
ветерана займут
достойное место в
музее истории проку)
ратуры Иркутской
области.

дяди Григорий и Петр – братья матери, один в Одессе,
другой в Сталинграде.
А нам приносили на вас похоронки
За Родину павших солдат.
Стоят обелиски,
Стоят часовыми,
Как память о битвах стоят.
Григорий был офицером Черноморского флота и погиб в
сентябре 1941 года. Позже мой отец разыскал его могилу на
кладбище в г. Одесса.
В селе Архара имена погибших односельчан выбиты на
высокой стеле. Все они ушли в бессмертие, а мы,
мальчишки военных лет, в тылу делали все, чтобы они
добыли такую долгожданную Победу.

65-я годовщина Великой Победы!

