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ÁÎËÜØÈÅ ÝÒÀÏÛ ÁÎËÜØÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ
(ê 80-ëåòèþ ïðîôåññîðà À.Å. Ïîãðåáåíêî)
Время неотвратимо в своем поступательном движении. Ему многое
подвластно, включая, человеческую жизнь. Люди, которые недавно казались незыблемыми и вечными, со временем, к сожалению, отходят от
активной деятельности. Это в полной мере относится и к герою моей публикации доктору исторических наук, академику Академии гуманитарных
наук, члену-корреспонденту Сибирского отделения академии наук высшей школы, профессору Погребенко Аверьяну Евстафьевичу. В ноябре
2001 г., готовясь к его 70-летию, я писал, что он встречает свой юбилей «в
расцвете творческих сил, активной научной и учебно-методической работе», что «он является членом Ученого совета — по защите докторских
диссертаций при ИГУ, членом Ученого совета ИГЛУ», что для студентов
лингвистического университета «он читает интересные лекции по самым
актуальным проблемам истории России, а также по истории и культуре
стран изучаемых языков».
За истекшие годы многое в жизни профессора А.Е. Погребенко поменялось: жизненные невзгоды, возраст и недомогание не позволяют
ему сегодня заниматься активной преподавательской, методической и
просветительской деятельностью. Но, для нас — его учеников и коллег
по работе — он по-прежнему в строю, он рядом с нами. То доброе и
светлое, что посеял в своей жизни профессор А.Е. Погребенко и ныне
приносит свои плоды, его деяния неподвластны времени.
Напомню этапы его биографии.
А.Е. Погребенко родился в селе Никольск Мухор-Шибирского района
Бурятии. Начальную школу закончил на прииске Федоровск, а 5–6 классы — на прииске Троицк. Не закончив 7-й класс, вынужден был идти работать на шахту треста «Баргузинзолото», где трудился в суровые годы
войны с 4 октября 1944 г. по 31 октября 1945 г. в 1948 г. продолжил учебу
в школе, пройдя 8–10 классы за два года.
Последующие годы жизни профессора Аверьяна Евстафьевича Погребенко связаны с учебой на историко-филологическом факультете Иркутского госуниверситета по специальности «История», работой учителем истории, черчения и столярного дела в Верхне-Булайской средней
школе Черемховского района Иркутской области. На этой должности он
проявил себя как грамотный, всесторонне образованный, умеющий найти подход к детям молодой преподаватель.
Следующий этап в биографии молодого ученого А.Е. Погребенко связан с Иркутским государственным университетом (ИГУ). Вначале, эта учеба в аспирантуре ИГУ, затем — в 1965 г. защита кандидатской диссертации
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на тему «Деятельность партийных организаций Восточной Сибири по развитию технического прогресса на важнейших стройках (1959–1963 гг.)».
Молодой исследователь во второй половине 60-х гг. ХХ в. активно занимался учебной, научной, методической и общественной работой в ИГУ,
выполнял обязанности декана подготовительного факультета, члена парткома, лектора областного общества «Знание» — все это характеризовало
Аверьяна Евстафьевича как человека ищущего, творческого, болевшего за
дело, добросовестно выполнявшего возложенные на него обязанности.
Следующий этап в биографии А.Е. Погребенко почти на 30 лет был
связан с историей Иркутского государственного лингвистического университета (тогда Иркутского госпединститута иностранных языков), куда
он по направлению Иркутского обкома партии был направлен в ноябре
1970 г. в качестве заведующего кафедрой истории. В этой должности
А.Е. Погребенко пребывал на протяжении 25 лет. За эти годы коллектив
кафедры заметно изменился в качественном отношении, многие преподаватели под научным руководством Аверьяна Евстафьевича защитили
кандидатские и докторские диссертации, постоянно занимались улучшением технологий обучения истории: разрабатывали новые программы, спецкурсы, спецсеминары, проводили циклы лекций по актуальным
проблемам развития исторической науки, дальнейшего совершенствования методики преподавания.
Заведуя кафедрой истории профессор А.Е. Погребенко заметно активизировал деятельность преподавательского состава в области повышения качества подготовки специалистов. Под его руководством были
разработаны новые курсы лекций с учетом профиля языкового вуза: «История США», «История Великобритании», «История Германии», «История
Франции», «История Испании», «История Китая», «История Японии, «История Кореи». Его личный вклад при этом состоит в разработке курсов
по Истории России, Великобритании, Германии, Франции, Японии и спецкурсов «Экологические проблемы России и зарубежных стран», «Сталин,
сталинизм, сталинщина», «Гитлер: портрет на фоне эпохи» и др. преподавателями кафедры также были подготовлены и читались различные спецкурсы по актуальным проблемам стран изучаемого языка.
Деятельность профессора А.Е. Погребенко являет собой пример
высокого служения исторической науке. В 1983 г. он успешно защитил
докторскую диссертацию, материалы которой активно используются
в учебном процессе. Его перу принадлежат многочисленные труды по
проблемам научно-технического прогресса, развития производительных
сил Сибири, экологическим вопросам, а также отдельным отраслям народного хозяйства России. Результаты научных изысканий А.Е. Погребенко многократно докладывал на многих Международных, Всесоюзных,
Всероссийских и региональных научных конференциях и симпозиумах в
Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске, Томске, Иркутске, Ха-
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баровске и других городах. Его научные рекомендации использовались в
решении задач дальнейшего развития производительных сил Сибири.
Большие заслуги имеются у А.Е. Погребенко и в области подготовки
научно-педагогических кадров. Под научным руководством профессора
Аверьяна Евстафьевича Погребенко защищено более 30 кандидатских
и 6 докторских диссертаций. В этой деятельности для него характерны высокий профессионализм, творчество, желание быть в курсе всего
нового, передового в научной работе, глубокая заинтересованность в
успехах своих коллег, доброжелательность и высокая контактность.
Многие ученики А.Е. Погребенко и сегодня продолжают свои исследования в рамках докторских диссертационных работ. Он оказал научную и
методическую помощь десяткам молодых исследователей Восточно-Сибирского региона. А.Е. Погребенко был официальным и неофициальным
оппонентом многих диссертационных работ на соискание ученой степени
доктора и кандидата исторических наук, являлся рецензентом многих монографий и учебных пособий, редактором научных и научно-методических изданий, как в вузе, так и далеко за пределами Восточной Сибири.
Профессор А.Е. Погребенко за многолетний и добросовестный труд
награжден медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной войне»,
«Ветеран тыла», «Ветеран труда», отмечался Почетными грамотами
Министерства просвещения РСФСР, Министерства народного образования, Отличник народного просвещения, занесен в книгу «Кто есть Кто»
в Иркутской области.
Но, одной из главных наград юбиляра, по-нашему мнению, является мнение его коллег, их оценки. При подготовке данной публикации,
я обратился к известным в Восточной Сибири ученым-гуманитариям и
попросил их ответить на ряд вопросов, воссоздающих портрет профессора А.Е. Погребенко. Среди опрошенных были:
– доктор исторических наук, заслуженный работник культуры РФ,
профессор Рабецкая Зинаида Ивановна;
– доктор исторических наук, декан исторического факультета ИГУ,
профессор Зуляр Юрий Анатольевич;
– доктор исторических наук, профессор кафедры Теории и истории
государства и права Юридического института ИГУ Казарин Виктор Николаевич;
– доктор исторических наук, зав. кафедрой Теории и истории государства права Байкальского государственного университета экономики
и права, профессор Цыкунов Григорий Александрович;
– доктор исторических наук, начальник кафедры Отечественной истории и экономики ВСИ МВД РФ, заслуженный работник Высшей школы
РФ, профессор Черных Владимир Васильевич.
Вопрос первый: Какие человеческие качества профессора А.Е. Погребенко Вам запомнились?
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Ответы. З.И. Рабецкая: «Необыкновенное трудолюбие, пунктуальность, стремление все делать хорошо. Он каждую фразу вытачивал, как
деталь».
Ю.А. Зуляр: «Демократичность, отзывчивость, доброжелательность,
ироничность».
В.Н. Казарин: «Высокая работоспособность и четкость в работе,
простота в общении, высокая образованность и начитанность, отменная
память, уважительное отношение к коллегам и доброжелательность».
Г.А. Цыкунов: «Доброжелательное отношение к начинающим ученым, умение выслушать собеседника, поправить его и подсказать, проявлял искреннюю заинтересованность в благоприятном исходе исследования».
В.В. Черных: «Основательность, высокий профессионализм во всем.
Про таких говорят: «Руки и голова на месте». Он являл собой авторитет
среди любой категории населения, среди различных возрастов. Он был
принципиальным человеком, многое предвосхитил в исторической науке. Он имел большую профессиональную смелость: давал нелицеприятные оценки, критиковал властные структуры, в том числе и КПСС».
Вопрос второй: Какие черты, как ученого-исследователя, Вы бы отметили у профессора А.Е. Погребенко?
Ответы. З.И. Рабецкая: «Умение видеть, определять, чувствовать
актуальность темы исследования. Очень глубокие знания. Стремление
помогать молодым исследователям».
Ю.А. Зуляр: «Обстоятельность, скрупулезность, добросовестность,
творческий подход, логичность, объективность, отсутствие идеологической зашоренности, отсутствие преклонения перед авторитетами».
В.Н. Казарин: «Отменная память. Много успевал читать. Очень образованный и начитанный исследователь, с высокой осведомленностью.
Прекрасный стилист. Ему присущи внимательная, скрупулезная работа
с текстом. Требовал от учеников максимально критического анализа событий и фактов».
Г.А. Цыкунов: «У него хорошее гуманитарное образование. Тексты
его трудов отличаются не только высокой степенью научности, но и
стилистикой, орфографией. Скрупулезное исследование исторических
документов и ввод их в научный оборот. Критическая оценка многих исторических событий и фактов».
В.В. Черных: «Поражает широта кругозора. Природа наградила его
разносторонностью дарования. Велик его лингвистический дар. Он эталон научного руководителя. Ревностное отношение к своим аспирантам.
У него в исследовательской работе был свой подчерк. У А.Е. Погребенко
сложилась своя школа».
Вопрос третий: Как бы вы охарактеризовали гражданскую позицию
профессора А.Е. Погребенко?
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Ответы. З.И. Рабецкая: «Он человек критического мышления. Имеет
свое мнение и постоянно его озвучивает, подчас не в угоду властям».
Ю.А. Зуляр: «Патриотизм, интернационализм, принципиальность,
смелость в высказываниях, критическое отношение к представителям
государственной и партийной власти».
В.Н. Казарин: «У него четкая гражданская позиция. Он говорит прямо о недостатках в социально-экономическом развитии страны, сибирского региона. Он болезненно переживает распад СССР, очернение истории страны. Но критическое отношение к событиям, не переходило у
А.Е. Погребенко в ерничанье».
Г.А. Цыкунов: «А.Е. Погребенко — человек труда: он с раннего детства познал тяжелый труд. Он с большим уважением относится к людям военного поколения. Он критически относится к развалу СССР, к тем
процессам, которые происходят в современной России. Он верен тем
идеалам, при которых он вырос и не изменил их в угоду конъектурным
соображениям».
В.В. Черных: «Он имеет свое определенное представление о власти,
о событиях, зачастую противоречащих обычным нормам. Его идеологическое мировоззрение близко к позициям шестидесятников. А.Е. Погребенко, критикуя идеологию советского периода, не принял и идеологию
рынка. Более того, он разочаровался в рыночных отношениях».
Вопрос четвертый: Какие черты характера А.Е. Погребенко произвели на Вас наибольшее впечатление?
Ответы. З.И. Рабецкая: «Трудолюбие и человечность. Часто давал
советы, иногда не очень простые в оценках. Он является хорошим отцом, искал подходы к девочкам-дочерям, ведь с них был особый спрос.
Часто спрашивал, советовался по вопросам воспитания».
Ю.А. Зуляр: «Трудолюбие, умелость, творческий подход к делам и
жизни, энергичность, оптимизм».
В.Н. Казарин: «Уважительное отношение к коллегам, к детям. Был
образцовым дедом. Несмотря на большие знания всегда очень много
читал и рекомендовал окружающим, что взять для прочтения. Всегда
был готов к доброжелательному сотрудничеству».
Г.А. Цыкунов: «Аверьян Евстафьевич — образец красоты и чистоты
человеческих отношений. Для него характерны дотошность и скрупулезность. Отдавая ему на рецензирование свои работы, мы начинающие
исследователи были уверены, что Аверьян Евстафьевич подчистит наш
текст до последней запятой».
В.В. Черных: «При знакомстве был приятно обескуражен его мужественностью, последовательностью, умонастроением. Аверьян Евстафьевич хорошо знал жизненную ситуацию, его было не возможно загнать
в угол. Он, как правило, предвидел ситуацию и находил из нее выход по
чести, совести и справедливости».
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Такие высокие оценки жизни и научной деятельности профессора
А.Е. Погребенко многого стоят. Низкий тебе поклон от твоих подшефных,
с любовью и уважением доктор исторических наук, профессор Назаров
Владимир Владимирович.
Å.Â. ÐÎÙÓÏÊÈÍÀ

«ÂÑÅÌ, ×ÒÎ ÅÑÒÜ Ó ÌÅÍß,
ÊÅÌ ß ÑÒÀË, ß ÎÁßÇÀÍ ËÞÄßÌ…»
8 февраля 2012 г. профессору кафедры истории, экономических и
политических учений Владимиру Михайловичу Левченко исполнилось
60 лет! Коллектив кафедры от всей души поздравляет своего замечательного коллегу с Юбилеем! Вот уже 38 лет Владимир Михайлович работает в нашем вузе, и за этот период сумел занять достойное место в
его славной истории.
В юбилейной статье по традиции не обойтись без перечисления
биографических фактов, но за сухими строчками биографии стоит целая жизнь.
Родился Владимир Михайлович 8 февраля 1952 г. в поселке Еланский Куйтунского района в семье фронтовика Михаила Петровича и учительницы Марии Ильиничны Левченко. Позднее семья переехала в Зиму.
Еще в школе, учась в девятом классе, юноша всерьез увлекся физикой
и даже заведовал школьной лабораторией. После окончания в 1969 г.
Зиминской средней школы Владимир Михайлович приехал в Иркутск
для поступления в авиационное училище штурманов. Но от детской мечты стать летчиком пришлось отказаться по медицинским показаниям.
И здесь судьба Владимира Михайловича впервые сделала неожиданный
крутой поворот (из физики в лирику) — он становится студентом исторического факультета Иркутского государственного университета. За время
учебы в университете Владимир Михайлович зарекомендовал себя как
талантливый, вдумчивый и трудолюбивый студент, поэтому после окончания ИГУ вместо предполагаемого распределения в школу Куйтунского
района был направлен на работу в Иркутский институт народного хозяйства (ИИНХ) на кафедру истории КПСС. С 1 сентября 1974 г. Владимир
Михайлович приступил к работе в нашем вузе в должности ассистента.
В его трудовой книжке ИИНХ (ИГЭА, БГУЭП) так и останется единственной записью в качестве места работы. С нашим вузом Владимир Михайлович свяжет всю свою трудовую деятельность и судьбу.
Следующей ступенью профессионального роста стало поступление
в 1976 г. в аспирантуру кафедры истории партии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Научным руководителем
Владимира Михайловича стал известный советский историк И.П. Бармин,

