ИЗ КОЛЛЕКЦИИ: «КНИГА, ИЗДАННАЯ В ИРКУТСКЕ»

Сборник приключенческо-милицейской тематики вышел тиражом
30000 экземпляров. С учетом не очень большого тиража для советского
периода регионального издательства и просто за давностью лет
сегодня эта книга – уже раритет. У букинистов она почти не встречается
и очень редко попадается в массовых библиотеках.
Рассказ «На могиле трех шаманов» – лихо закрученная интрига об
ограблении конторы Маломорского рыбозавода на Ольхоне и убийстве
ночного сторожа.
Грабители пытались направить следствие по ложному пути,
подкинув улики и пустив слухи о появившихся в поселке Хужир внуках
шамана, которые были пьяны и выражали недовольство тем, что
двухэтажная контора рыбозавода была построена на месте, где
покоились прахи усопших предков из рода шаманов, и грозили
разными небесными карами.
Михаил Николаевич Фомин – лучший сыщик Иркутска. За сорок лет
работы в органах внутренних дел на его счету около двухсот
раскрытых опасных преступлений, да еще участие в ликвидации банд
Рохальского и Кочкина. Он награжден правительственными наградами:
орденами Ленина и Боевого Красного знамени, медалью «За отвагу».
Он же стал прототипом многих литературных персонажей, героем
книг: «На могиле трех шаманов», «Парни из угро», «Сыщики», «Один
процент сомнения», «Багиев лог», «Уголовного розыска воин», «Наша
служба и опасна и трудна».
Ему посвящен телевизионный фильм «Хранить вечно». По одному
из рассказов о кассире иркутского универмага, обворовавшей кассу и
скрывшейся из города, режиссѐром Вениамином Дорман в 1980 году
снят художественный фильм «Ночное происшествие» с актрисой
Галиной Польских в главной роли.

На фото: Работники заводоуправления Маломорского рыбозавода
у стен конторы. Грабители и убийцы - второй справа в первом ряду
Мяшик, четвертый слева во втором ряду Стасюк.
Содержание сборника:
Г. Козлов – Незримый фронт
Ф. Таурин – Отчаянная Любка
В. Тычинин – Клочок письма
В. Киселев – С приветом, Тоня
В. Киселев – Облигация серии № 214777
В. Киселев – На могиле трех шаманов
П. Измайлов – Ошибка
М. Сергеев – Львы и вороны
В. Маринина –Оперативный работник
В. Арсеньев – Однажды вечером
Л. Огневский – Запутанный клубок
В. Киселев – Третья ось

