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3. В последние годы заметно повысилась роль профессора Б.С. Шостаковича по координации научных исследований в изучении политической ссылки и репрессивной политике государства вообще. С этой точки
зрения, ему было бы желательно формировать свою школу учеников или
последователей. Только в такой форме сотрудничества возможно создание обобщающего труда по истории поляков в Сибири в дореволюционную и современную эпоху — давней мечты Б.С. Шостаковича.
Заключая нашу статью, мы бы хотели пожелать Болеславу Сергеевичу Шостаковичу, нашему учителю, а теперь и коллеге, близкому товарищу по жизни и работе, здоровья, счастья, реализации творческих
планов!
Ñ.À. ÑÎËÄÀÒÎÂ

ÞÁÈËÅÉ Ó×ÅÍÎÃÎ
7 сентября 2009 г. исполнилось 70 лет доктору исторических наук,
профессору, директору Братского филиала ИрГУПСа Геннадию Петровичу Власову. Он родился в 1939 г. в небольшой деревушке Дядино Жигаловского района Иркутской области, в учительской семье. Родители
всю сознательную жизнь вели подсобное хозяйство. Любовь к сельскому
труду, к природе они привили и своему сыну, который всегда любил поработать в огороде, ухаживать за животными. После окончания школы
в 1957 г. Г.П. Власов поступил в Иркутский охотоведческий техникум,
работал охотоведом в Усть-Кутском коопзверопромхозе. В 1962 г. Геннадий Петрович резко меняет сферу профессиональной деятельности,
становится учителем в средней школе, сказалась наследственность, а в
1968 г. его назначают директором средней школы в г. Усть-Куте. В период
с 1965 по 1970 гг. Г.П. Власов обучается заочно в Иркутском пединституте по специальности учитель истории. В 1972 г. он успешно заканчивает
аспирантуру и защищает кандидатскую диссертацию. Затем молодого
ученого направляют для работы в Уссурийский госпединститут, где он
сразу становится деканом филологического факультета: был учтен его
педагогический опыт. Но дальневосточный климат отрицательно подействовал на детей, и уже в 1973 г. пришлось переехать на постоянное
место жительства в г. Братск. Он был принят на должность старшего
преподавателя кафедры марксизма-ленинизма Братского общетехнического факультета Иркутского политехнического института.
С 1974 по 1980 гг. Геннадий Петрович заведует подготовительным
отделением Братского филиала Иркутского политехнического института
строителей БАМа (рабфак).
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Заведуя отделением, доцент Г.П. Власов вместе с преподавателями рабфака исколесил весь Западный участок БАМа: Звездный, Ния,
Магистральный, Улькан, Кунерма, Северобайкальск. В каждый из этих
будущих городов и станций преподавателей забрасывали вертолетом,
а занятия проходили в палатках и щитовых домиках. Через палатку-кабинет Геннадия Петровича и его коллег прошло более тысячи молодых
строителей, которые затем поступили в вузы и успешно их закончили. С
началом строительства Байкало-Амурской магистрали стал формироваться и научный интерес к этой проблеме.
В 1984 г. Геннадия Петровича Власова избирают заведующим кафедрой философии и научного коммунизма тогда уже самостоятельного
Братского индустриального института, где он проработал 14 лет. Выйдя
на пенсию, он продолжает преподавать историю в Братском госуниверситете, руководить аспирантами-историками и параллельно работает директором Братского филиала Иркутского университета путей сообщения.
Путь к докторской диссертации занял почти 25 лет. От научной работы отвлекали семейные хлопоты, болезни и, наконец, в середине
1990-х гг. неудачно сложившийся бизнес. В 2000 г. историк Г.П. Власов
успешно защитил докторскую диссертацию.
За почти полувековой период своей педагогической и научной деятельности ученый опубликовал более 100 научных работ, из них 7 монографий: Социалистическое соревнование на строительстве БАМа (Иркутск, 1997); Лесной комплекс региона БАМ (Иркутск, 1998); БАМ: опыт,
уроки (ИГУ, 1999); Исторический опыт строительства БАМ и хозяйственное освоение его региона (Братск, 2000); Регион БАМ: стратегия и опыт
освоения. Исторический аспект (Братск, 2001); Регион БАМ в XXI веке:
реальность и перспективы (Братск, 2006); Транссибирские магистрали в
системе новой геополитической модели мира (Братск, 2009).
В работах профессора Власова можно почувствовать боль за свой
край, тревогу за будущее Сибири. «Сегодня БАМ — пишет ученый, —
это запустение, бесхозяйственность, нет работы, кроме как на железной
дороге. Многие жители ведут полунищенское, пьяное существование.
Подобное положение дел в регионе БАМ требует срочного государственного вмешательства, необходимо создать единую государственную
корпорацию освоения региона с наделением ее особыми полномочиями — сосредоточения и планирования поступающих капиталов, правом
полного регулирования социальных, экологических и других вопросов. В
противном случае БАМ станет объектом интересов других государств».
Нельзя с этим не согласиться. В настоящее время профессор Г.П. Власов работает над очередной монографией на тему: «Стратегия и практика хозяйственного освоения районов Сибири и Дальнего Востока».
Геннадий Петрович прекрасный хозяин и семьянин. Со своей женой
Анной Яковлевной они прожили более 45 лет. У них 3 детей: 2 сына и
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дочь, 6 внуков. Сын Леонид пошел по стопам отца — стал кандидатом
исторических наук, доцентом. Это очень дружная семья, летний отпуск
Власовы традиционно проводят на берегу Черноморского побережья.
За свой безупречный труд профессор Г.П. Власов награжден медалями «Ветеран труда» и «За строительство БАМ», а также орденом
«Заслуженный гражданин России». Он пользуется авторитетом и уважением преподавателей и студентов гуманитарно-педагогического факультета БрГУ, всего педагогического сообщества г. Братска.
Желаем Геннадию Петровичу крепкого сибирского здоровья, счастливой жизни, творческих успехов на многие годы.
Â.Ï. ßÃÎÂÊÈÍ

ÈÑÒÎÐÈÈ ÎÍ ÏÎÑÂßÒÈË
ÄÓØÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÏÎÐÛÂÛ
Среди большого отряда иркутских историков широко известно имя
профессора кафедры истории, философии и социальных наук Иркутского государственного лингвистического университета. Николая Михайловича Лаптева, отметившего в ноябре 2009 г. свое 70-летие. Изучение
его научного творчества показало, что вклад юбиляра в историческую
науку несомненен и он, как ученый заслуживает признания.
Н.М. Лаптев родился 29 ноября 1939 г. в селе Травино Камызякского
района Астраханской области. Отец его, Михаил Андреянович Лаптев
был рыбаком-колхозником.
Мать Николая Михайловича, Мария Семеновна, сначала тоже была
рыбачкой и «уходила» на путину вместе с мужем. С 1927 г. она по случаю рождения первого сына стала домохозяйкой. К 1940-му г. в семье
Лаптевых было 6 детей. Последним в 1939 г. родился Николай.
В 1941 г., с началом Великой Отечественной войны, Михаил Андреянович был призван в Красную армию, а в 1942 г. Мария Семеновна
получила «похоронку». Как она смогла сохранить семью, спасти от голодной смерти шестерых детей, известно лишь ей одной. Но никого из них
не бросила и в детский дом не сдала. Она спасала их, они — ее. Трое
старших, оставив школу, пошли работать в колхоз, а младшие учились
и помогали матери по хозяйству. В 1947 г. пошел в школу и Николай. Как
только он научился читать, чтение стало его одним из любимых занятий.
Дома, кроме учебников никаких книг не было. Родители были неграмотными и книжек не держали. Принося домой книги сначала из школьной,
а затем из сельской библиотек, Николай читал их даже ночью, при свете
керосиновой лампы.
Любимыми предметами в школе были: история, география, русская
литература. Точные и естественные науки он «проходил по обязаннос-

