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ЛОСКУТОВ ВАДИМ



Летние каникулы – это черед самых запоминающихся событий, связанных с отдыхом,

поездками и приключениями.

Этим летом со мной произошло очень много событий. Это были и приятные и

волнительные моменты.

В июне месяце наши приключения начались с традиционной поездке на Аршан-

«Жемчужину Прибайкалья», расположенную в уникальной Тункинской долине у подножья

Саянских гор.



Летние дни радовали нас теплой погодой и мы с мамой и папой решили прокатится по

нашему городу и познакомится немного поближе с его историей.

Первой нашей остановкой был ледокол «Ангара» — паровой ледокол российского и
советского флотов, в настоящее время корабль - музей, один из пяти дореволюционной
постройки.

Мама с папой мне рассказали, что в 1900 году таких ледоколов плавало 7 в мире.
Наш ледокол «Ангара» - один из первых в мире. И единственное из первых судов

ледокольного типа, сохранившихся до наших дней. На Байкале это было второе судно. Первый
ледокол «Байкал» был заказан у англичан и спущен на воду 17 июня 1899 года. И по уже
проверенному сценарию «Ангара» был заказан Российским правительством в конце 1898 года в
английской фирме «Sir VG Armstrong». Его мощность была-1250 л.с.

Сколько может служить ледокол, построенный в 1900 году? -спросил я.



И папа мне рассказал какая удивительная и нелегкая история была у ледокола «Ангара». 25 июля

1900 года ледокол торжественно был спущен на воду. До 1962 года продолжалась навигация судна. Верой

и правдой служило оно 62 года! А после никто не знал, как хранить его, что с ним делать... Несколько

раз судно затоплялось в Иркутском водохранилище. И, наконец, в 1988 году ледокол был поднят со дна, и

началась его реставрация.

Зачем спасать утонувший ледокол?- поинтересовался я.
А мама мне объяснила: «Ты только представь, что во всем мире таких уникальных ледоколов в

начале прошлого века было меньше десятка! И 2 из них плавали в наших родных водах! Вдумайся, как
высоко ценило правительство России развитие нашего региона! И такая гордость за нашу старушку
«Ангару» и Отечество на сегодняшний день с нами, как напоминание о нашей уникальной истории и
важности!»

Сегодня в ледоколе размещается экспозиция краеведческого музея.



Ледокол «Ангара» расположен на Иркутском водохранилище — образованное

Иркутской ГЭС водохранилище на реке Ангаре; также включает в себя озеро Байкал, уровень

которого был поднят на 1,46 м, и, таким образом, является глубочайшим водохранилищем в мире.

Строительство Иркутской ГЭС началось в 1950 году, закончено в 1958 году.

Первоначальное заполнение водохранилища осуществлялось в течение семи лет. Несмотря на то,

что ГЭС является низконапорной русловой станцией, в зоне затопления и подтопления Иркутского

водохранилища оказалось 138,6 тыс. га, в том числе 32,3 тыс. га земель сельхозназначения, более

200 населенных пунктов, участок шоссейной дороги Иркутск-Листвянка и часть Кругобайкальской

железной дороги (участок Иркутск-Михалево-Подорвиха-Байкал). Из зоны затопления было

переселено 3,3 тыс. дворов и 17 тыс. человек.





Дальше наш путь лежал к театру им.Н.М.Загурского.

Свою историю музыкальный театр в Иркутске отсчитывает с 1941 года и первоначально

назывался театром музыкальной комедии. Организован на базе гастролировавшего в Иркутске

Горьковского театра музкомедии.



Строительство нового здания музыкального театра завершилось в декабре 1989 года. 5

января 1990 года театр въехал в новое здание на улице Седова и получил новый статус –

музыкального театра. Опера, балет, мюзикл полноправно вошли в репертуар театра. В связи с

60-летним юбилеем театру было присвоено имя народного артиста России Николая

Матвеевича Загурского.

Сейчас в репертуаре театра свыше 25 названий, представлены все

музыкальные жанры, от классики до современности: оперы, рок-оперы, балеты, оперетты,

мюзиклы.

В театре работает свой театральный музей. В фойе театра проводятся выставки

художников и фото-художников Сибири.



Вскоре я с родителями очутился рядом со скульптурой бабра. Место памятника бабру

расположено на стрелке 130-го квартала.

Мама поведала мне удивительную историю появления этого загадочного зверя.



При очередном утверждении, уже Александром Вторым, герба Иркутской губернии в

Санкт-Петербургскую герольдию пришло «с места» описание герба со словом «бабр» вместо

«тигр», что «на сибирском наречии» совершенно одно и то же. Неизвестный чиновник герольдии

в описании «исправил» «а» на «о», и получилось «бобр, несущий в зубах соболя». Таковым герб

губернии был Высочайше утверждѐн 5 июля 1878 года. Неточность никто не заметил, поскольку

день утверждения герба — 5 июля 1878 года — был уникальным в русской геральдике: царь в

Царском Селе одновременно утвердил 46 гербов территорий Российской Империи (35 губернских

и 11 областных), то есть более половины гербов всех существовавших на тот момент губерний

(83-х).

Следует отметить, что, несмотря на это, художниками никогда не было нарисовано ни

одного изображения иркутского герба с бобром. Вместо этого «бабру» в гербе пририсовали

большой, похожий на бобровый, хвост и перепончатые задние лапы, создав новое мифическое

животное, которое можно условно назвать «геральдическим бабром».

В официально утверждѐнном Императрицей Всероссийской

Екатериной Второй 26 октября 1790 года гербе Иркутска

изображен тигр с соболем в зубах со следующим описанием (дословно): «В

серебряном поле щита бегущий тигр, а в роту у него соболь. Сей герб

старый».



Ошибка в одну букву в описании герба была исправлена только при

утверждении его в 1997 году, то есть продержалась 119 лет. Но при этом по сей

день бабр на официальных гербах Иркутска и Иркутской области представляет

собой чѐрного зверя, по виду напоминающего куницу с красными глазами, а

вовсе не тигра.

Данное обстоятельство является отличительной особенностью символики

города и области и особой местной достопримечательностью, делающей

Иркутск и Иркутскую область уникальными в истории геральдики.



Дальше наш путь лежал к памятнику Александру III на бульваре Гагарина.

Памятник царю был воздвигнут в 1908 году по проекту скульптора Баха в честь

окончания строительства Великого сибирского железнодорожного пути, соединившего центр

страны с восточными окраинами.

Фигура царя простояла до 1920 года. Потом по Декрету о памятниках республики

изваяние убрали, пьедестал как высокохудожественную часть сохранили.



В 2003 г. к столетию Транссиба

памятник Александру III был восстановлен по

инициативе ВСЖД, отреставрированы решетки,

короны на головах орла и затертую в двадцатые годы

надпись на монументе — указ о строительстве

Транссиба.

Позже монумент реконструирован по

проекту архитектора В. Шматкова - достроен

бетонный пирамидальный шпиль. Памятник

переименован в Памятник первооткрывателям

Сибири.



За зданием Администрации города расположился мемориал воинской славы. У вечного огня

несѐт службу караул одной из школ города. Мемориал Победы в Иркутске открылся 8 мая 1975 года, а
через два дня на Посту у Вечного огня уже стояли ученики 39-й школы. С той поры вахту отстояли
ученики всех иркутских школ.

Рядом находится просторный парк и набережная

Ангары. Мне понравилось нахождение православного храма рядом

с мемориалом.

Мемориал интересен тем, что помимо самого огня и

перечня фамилий еще установлены три ряда стендов с

фотографиями погибших

Ели смотреть на вечный огонь в сторону Ангары, то

прямо дух захватывает.



И в завершении нашей экскурсии по городу, мы приехали к памятнику Танка « тский

лец» . Этот памятник в Иркутске в честь первой танковой колонны «Иркутский комсомолец»,

построенной на средства комсомольцев области.

Памятник был открыт в Иркутске на углу улиц Декабрьских Событий и Советской 9 мая

1967 года. На постаменте был установлен танк Т-34-85 под номером 4100855 1944 года выпуска.



С началом Великой отечественной Войны началось движение за сбор средств на постройку

боевой техники. Инициаторами такого движения в Иркутской области выступили
комсомольцы Иркутского завода тяжѐлого машиностроения имени Куйбышева. Первая колонна танков
«Иркутский комсомолец» была отправлена на фронт к апрелю 1942 года, 6 мая 1942 года еѐ передали
танкистам 206-го запасного полка. Всего было построено 12 танков Т-26 и БТ-5. Вторая колонна
танков поступила на фронт в марте 1943 года. Во вторую колонну вошли танки Т-34 и 2 танка Т-70.
Всего на строительство танков в Иркутской области было собрано 12 миллионов 360 тысяч рублей.
Танк, установленный на пьедестале, не входил в эти колонны, но участвовал в боях и дошѐл до Праги.



В июле я ездил отдыхать в лагерь «Ласточка».

Я до этого никогда не ездил в лагерь и откровенно нервничала – мне предстояло

прибыть в окружении людей, которых я ранее не встречала, научиться общаться и дружить, а также

делиться своими мыслями талантами и предложениями. Но мне повезло, со мной в одном отряде

отдыхал мой лучший друг и одноклассник Дементев Юра.

Когда я прибыла на «место действия» я увидела потрясающую картину. Я увидела лес,

который расположился недалеко от нашего лагеря. Воздух был упоительный. У меня даже немного

побаливала голова, настолько свеж и чист был воздух этого места.



В нашем лагере было 9 отрядов, а я попал в восьмой. В «Ласточке» три смены, каждая

по 21 дней. Я приехал как раз на самую лучшую: вторую! Первые дни я еще скучал по дому, но

скоро лагерные дела захватили меня целиком. Каждый день у нас происходило много

интересного: разные концерты и конкурсы, мы рисовали, плавали в бассейне. Я абсолютно зря

переживала за окружение: все ребята вокруг меня были очень открытые, очень позитивные, очень

доброжелательные. Что тут говорить, к вечеру первого дня я успела познакомиться почти с

половиной своего отряда.

В летнем лагере я принимал участие в соревнованиях по футболу, по бегу, в различных

викторинах. А еще наш отряд выиграл в Зорнице!

По вечерам мы ходили с вожатыми на дискотеку.



Последняя ночь в лагере была «королевской». В ту ночь мы пошли мазать девчонок

зубной пастой. А они нас ждали и как подняли визг! Вообще в лагере случалось много смешного.



В августе мои

каникулы проходили на

природе с родителями. Мы

ездили отдыхать на на

«Золотые пески».

В Листвянку!

В парке катались на

аттракционах!



К друзьям на дачу!

У бабули и дедули, гостили с моим братиком!



Но самым ярким открытием этого месяца для меня было место на Байкале в

поселке Мурино. Байкал бы необыкновенно теплым, мы целыми днями плавали в воде! А

красота этого места нас просто заворожила и заставила забыть обо всем на свете!

У меня были замечательные каникулы в этом году. Теперь я могу рассказать своим
одноклассникам о своих самых лучших летних каникулах!!!


