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готовленные Н.К. Струком на уборочных работах овощи, то их, наверное, хватит на год всему коллективу истфака. Он всегда добросовестно работал в поле, жил в бараках со студентами, ел из одного котла,
засиживался с ними дотемна у костра. Его «руководство» состояло в
доверии и уважении к студентам. Н.К. Струк с неподдельным вниманием
интересовался спортивными новостями страны и факультета. За все это
он удостаивался уважения среди студенческой братии.
Н.К. Струк в силу своей природной притягательности, скромности и
глубоких знаний всегда был на виду в среде преподавателей и студентов исторического факультета. Не случайно он был награжден Почетной
грамотой министерства образования. Его и сейчас добрым словом вспоминают студенты и коллеги по работе.
В последние годы его здоровье ухудшилось. Существенно сузился
круг его общения. Он больше домоседствовал с супругой Валентиной
Петровной, возился с внуками. Его дело продолжает дочь Елена Николаевна, кандидат исторических наук. Но Николай Кириллович никогда
не жаловался на судьбу, стойко переносил невзгоды, с интересом вспоминал пережитые университеты своей жизни.
Добрая память о Н.К. Струке останется в сердцах его друзей, коллег, учеников!
À.Â. ØÀËÀÊ

ÏÀÌßÒÈ Â.Í. ÊÀ×ÀÍÎÂÀ
Ушел из жизни Виктор Николаевич Качанов, кандидат исторических
наук, доцент, заведующий кафедрой правовых дисциплин Иркутского
государственного университета путей сообщения, постоянный участник
историко-экономических чтений памяти В.Н. Шерстобоева. Ушел неожиданно для всех, кто его знал, в расцвете жизненных сил, творческих
планов. Смерть как-то вообще не ассоциировалась с этим жизнерадостным, всегда с доброй улыбкой человеком. Для всех, кто его знал, это
огромная потеря.
В этой небольшой публикации, посвященной Виктору Николаевичу, не хочется писать о его творчестве, научных работах. Эта тема еще
найдет достойное рассмотрение в публикациях специалистов. Хочется
сказать о нем как о друге и Человеке.
Владимир Высоцкий писал: «Смерть самых лучших выбирает…».
Когда это соотносишь с Виктором Качановым, ни на йоту не усомнишься, что так оно и есть. Настолько в нем были развиты лучшие качества,
способные делать людей добрее: высочайшая порядочность, готовность
всегда прийти на помощь, удивительная коммуникабельность. Словно
он предчувствовал свой ранний уход и хотел насладиться радостью
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общения со своими друзьями, товарищами, коллегами. В этом смысле
Виктор был правофланговым в жизни. Он делом утверждал принятое им
нравственное кредо.
Родился Виктор Николаевич 3 октября 1957 г. в г. Нижнеудинске
Иркутской области. Этот город часто называют городом железнодорожников, поскольку его градообразующей основой является железнодорожный транспорт. Здесь сформировалось много железнодорожный
династий. Город дал стране двух министров путей сообщения (Н. Аксененко и Г. Фадеева) и начальника Восточно-Сибирской железной дороги
(Г. Комарова). К роду потомственных железнодорожников принадлежал
и В.Н. Качанов. Его прадед — Василий Павлович работал путевым обходчиком на Кругобайкальском участке железной дороги, дед — Александр Васильевич всю жизнь проработал в нижнеудинской дистанции
пути. Практически вся рабочая биография его отца, Николая Александровича, была связана с локомотивным депо на этой же станции, где
он трудился слесарем. Его мама — Екатерина Кондратьевна, великая
труженица и самоотверженная хранительница рода, работала прессовщицей Слюдяной фабрики г. Нижнеудинска. Поэтому социальное происхождение В.Н. Качанова абсолютно соответствовало «… из рабочих».
Корни у него действительно оказались прочные, основательные. И это
сказалось не только на отношении к делу, но и на его убеждениях. Нравственная родовая сила людей труда навсегда утвердила его на позициях
ответственности и порядочности.
Роддом, в котором появился на свет маленький Виктор, находился
совсем рядом от железной дороги и двух депо — вагонного и локомотивного. Гудки паровозов, грохот проходящих вагонов, свистки тепловозов и
электровозов, шум круглосуточно работающей Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали сопровождали его постоянно в первые два
десятилетия жизни и, казалось, призывали продолжить стезю потомственных железнодорожников.
В 1975 г. Виктор окончил среднюю школу № 48 Министерства путей
сообщения, окончил с похвальной грамотой за изучение гуманитарных
наук. Как и большинство граждан СССР, он последовательно прошел
все маленькие «партийные» ступеньки — октябренок, пионер, комсомолец. Виктор был старостой класса, и к этой работе относился предельно ответственно. Забота об одноклассниках и дружба с ними не
закончилась с окончанием школы. До конца своей жизни он устраивал
встречи своих «однокашек», был в курсе всех их проблем, переживал
за каждого, мог часами в кругу друзей рассказывать об их разных и
порой удивительных судьбах.
После окончания школы Виктор пошел работать слесарем локомотивного депо станции Нижнеудинск. Казалось, судьбой ему уготовлено
продолжить династию потомственных железнодорожников. Однако, от-
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работав год, Виктор поступает на исторический факультет Иркутского
государственного университета. В те времена исторический факультет
один из самых престижных не только в ИГУ. Средний конкурс никогда
не опускался ниже 8–10 чел. на одно место. Виктор выдержал конкуренцию и был зачислен на первый курс. Учился хорошо, активно занимался
научной и общественной работой, получал благодарности от деканата,
награждался знаками ЦК ВЛКСМ и Почетными грамотами. В 1977 г. он
стал членом КПСС и был самым молодым коммунистом на историческом факультете.
После успешного окончания ИГУ в 1981 г. Виктор Николаевич работал на кафедре научного коммунизма — политологии и права Иркутского
политехнического института (ИрГТУ), пройдя здесь основные ступеньки
преподавательской карьеры — от ассистента до доцента. 25 сентября
1982 г. состоялось очень важное личное событие в его жизни: он соединил свою судьбу с Натальей Родионовной Езебчик, которая стала
его женой и надежным тылом. На их свадьбе в г. Нижнеудинске, откуда
они оба были родом, побывали многие однокурсники Виктора. Все были
молоды, куролесили на полную и различные моменты этого развеселого
события вспоминаются до сих пор.
В 1983 г. состоялась поездка Виктора в ГДР в качестве командира
Интернационального студенческого строительного отряда, где он был
награжден Почетной медалью Центрального Совета немецкого комсомола «За укрепление братских связей между ВЛКСМ и ССНМ».
В 1990 г. Виктор Николаевич закончил аспирантуру и успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических
наук. Темой его научных изысканий стала деятельность партийных организаций Восточной Сибири по осуществлению национальной политики
в 1917–1937 гг.
Его преподавательская деятельность делится на две половинки с
1997 г., когда он перешел работать в Иркутский государственный университет путей сообщения на кафедру гуманитарных и социально-экономических наук. Работая здесь, он в 2002 г. получил по заочной форме обучения второе высшее образование по специальности «Юриспруденция»,
а с 2008 г. возглавил кафедру правовых дисциплин. Несмотря на новый
характер работы, научные интересы Виктора Николаевича были прочно
связаны с историей. Он остался верен своим предпочтениям со времен аспирантуры, связав их с изучением региональной национальной политики.
Тема очень деликатная, ответственная для оценочных суждений. Теперь
кажется, что именно такие специалисты, с такими человеческими характеристиками, как Виктор Николаевич Качанов, могли внести наиболее достойный вклад в изучение этнических процессов на территории Восточной
Сибири. По данной теме им написано и опубликовано более 50 научно-методических работ, но докторская диссертация осталась неоконченной.
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Увлечения Виктора Николаевича носили всегда разноплановый характер. Соприкоснувшись с чем-то, он не терял к этому интерес уже никогда. Его кратковременная трудовая деятельность на железной дороге
вылилась в увлечение железнодорожной фалеристикой. Каких только
металлических украшений, блях, служивших знаками различия железнодорожников различных эпох, не было в его коллекции. Возможно, это
увлечение Виктора Николаевича предопределило и профессиональный
выбор его детей. Дочь Татьяна закончила Иркутский университет путей
сообщения и ныне трудиться по специальности на железной дороге. Сын
Евгений в этом году оканчивает это же учебное заведение. Так что железнодорожная династия рода Качановых нашла своих продолжателей.
А еще сферой интересов Виктора являлись нумизматика и бонистика. Он был настоящий профессионал в данной области, для него это
были не просто ценные монеты и денежные знаки, а исторические документы, которые отражали экономическое и политическое положение общества своего времени. Таких увлеченных коллекционеров среди наших
однокурсников было несколько человек. И всех их связывали наиболее
прочные отношения.
Студенческие годы нас сплотили, многому научили. Наше главное достояние на сегодня — дружба однокурсников. Дружба, которая проверена
теперь не одним десятком лет. Прошло тридцать лет со дня окончания
университета, но все мы в курсе проблем и жизненных передряг друг друга. Как-то так получилось, что мостиком, поддерживающим постоянные
отношения между однокурсниками, стал Виктор. Он был одним из нас, но
стал чем-то большим. Не было случая, чтобы, пробегая мимо по своим
делам, он не забежал бы или не позвонил. О своих однокурсниках он знал
больше, чем кто-либо из нас. Через него вырастала постепенно целая
система взаимоотношений с теми, с кем мы учились на историческом факультете. И эта система есть наиболее прочная память о нашем друге и
сокурснике. Память эта очень светлая и жизнеутверждающая.
Публикации В.Н. Качанова
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