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Ваша победа в наших сердцах!Ваша победа в наших сердцах!
С 75-летием Великой Победы ветеранов  Иркутского района поздравил Мэр Леонид ФроловС 75-летием Великой Победы ветеранов  Иркутского района поздравил Мэр Леонид Фролов
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Дорогие ветераны и труженики тыла! Уважаемые жители Иркутского района!

Поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! В этот день мы преклоняем колени перед наши-
ми отцами и дедами, отстоявшими свободу своей Родины, защитившими мир от фашизма! Мы помним о каждом — о 
тех, кто прошёл дорогами войны, о тех, кто отдал свою жизнь, о тех, кто самоотверженно трудился в тылу. Мы пом-
ним о великой цене, которую они заплатили за Победу!

9 мая - это великий праздник, который объединяет людей разных поколений, всех нас! Наша задача — не допустить 
повторения войны, сохранять историческую память, заботиться о ветеранах. Сегодня мы вместе в ответе за судьбу 
России. Пусть созидательный труд приносит свои плоды, пусть небо будет чистым, а в домах царят любовь и доброта! 

Желаю нашим дорогим ветеранам, людям старшего поколения крепкого здоровья, семейного благополучия, тепла и 
поддержки близких! Всем жителям Иркутского района — мира и добра! С Днём Великой Победы! 

Леонид ФРОЛОВ,
Мэр Иркутского района
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П
о инициативе Мэра Леони-

да Фролова администрация 

Иркутского района ко Дню Ве-

ликой Победы запускает соци-

альный проект, посвящённый 

ветеранам и труженикам тыла 

Иркутского района. На щитах 

наружной рекламы будут раз-

мещены фотографии живых 

свидетелей той далёкой, но 

близкой всем семьям России 

истории. Чтобы помнили. Что-

бы дорожили. Героями проекта 

стали ветераны со всех угол-

ков Иркутского района. Алек-

сандр Фёдорович Солянкин 

— из села Пивовариха. И даже 

короткий рассказ о нём — сви-

детельство героического пути. 

Закалённый в огне

Александру Фёдоровичу 
Солянкину 22 февраля отме-
тили 95 лет.

А в 1943-м, когда ему испол-
нилось 18, получил повестку в 
армию. Пройдя ускоренный курс 
молодого бойца, он был зачислен 
в 1427-й истребительно-про-
тивотанковый артиллерийский 
полк и направлен под Смоленск. 
Это было мощное боевое креще-
ние. После «смоленской мясоруб-
ки» в живых остались немногие. 
Поредевшую в беспрерывных 
боях часть отправили в Колом-
ну на переформирование. Уже к 
тому времени опытный солдат 
участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда, освобождал от фин-
нов и немцев Выборг. Побывал и 
на знаменитой линии Маннерге-

й ма. В бою на шоссе Ленинград 
— Выборг вражеский снаряд 
прямым попаданием разбил его 
76-миллиметровую пушку. Алек-
сандр Фёдорович получил силь-
ную контузию и с тех пор плохо 
слышит. 

Ветеран освобождал Таллин. 
Несмотря на сильное сопротив-
ление противника, артилле-
ристы стремились как можно 
меньше стрелять по историче-
ской части города, чтобы сбе-
речь для потомков. До Риги 
бойцу дойти не удалось — ра-
нило. После госпиталя в 1944 
году служил в Выборге, затем 
на Карельском перешейке, где 
встретил день Великой Победы. 

Но ещё шла война с Япони-
ей, было неспокойно на границе 
с Турцией, куда Александра  Фё-

доровича отправили служить. 
Только в марте 1948 года он вер-
нулся домой в посёлок Бакейка 
Новосибирской области. С 1990 
года живёт в Пивоварихе. 

У ветерана пятеро сыновей 
и дочь, много внуков и правну-
ков. Сам про себя говорит, что 

богатый отец и дедушка. Имеет 
высокие награды Родины: Орден 
Отечественной войны II степени, 
медали «За отвагу», «За победу 
над Германией», медали Жукова и 
«Ветеран труда».

Анита ГИЛЁВА

 С В И Д Е Т Е Л И  И С Т О Р И И

Золотой фонд Иркутского района

На фронт

ушёл мальчишкой

Иван Иванович Попов на 
фронт попасть никак не мог, в 
1941 году ему исполнилось все-
го 14 лет. Но мальчик, который 
с малых лет наравне с родите-
лями и двумя братьями тру-
дился в поле, не смог остаться 
в стороне, когда враг наступал. 
При призыве парней 1925 года 
рождения Иван прибавил себе 
два года и отправился в ар-
мию добровольцем. С распре-
делительного пункта попал в 
Маньчжурию, где прошёл курс 
молодого бойца, там же был за-
числен в особый отдел. Вскоре 
стали формировать эшелон на 
фронт. Так бойцы оказались 
под Ленинградом, шёл декабрь 
1942-го. Ленинград уже больше 
года жил в кольце фашистской 
блокады.

Потом Иван Иванович полу-
чил новое назначение — на 3-й 
Прибалтийский фронт. В Эсто-
нии в ожесточённых боях по-
лучил тяжёлое ранение. В 1944 
году, в возрасте 17 лет, он стал 
инвалидом войны. Награждён 
орденами Отечественной вой-
ны I и II степеней, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда».

Вернувшись домой, больше 
года не мог работать, не разре-
шали врачи. Но молодой орга-
низм взял своё, и Иван Ивано-
вич нашёл себе призвание по 
душе — стал комбайнёром. За 
отличную работу был награж-
дён серебряной медалью ВДНХ 
и получил удостоверение почёт-
ного работника сельского хо-
зяйства. Сейчас ветеран живёт в 

Марковском геронтологическом 
центре, окружённый заботой 
медицинских и социальных ра-
ботников, активно участвует в 
общественной жизни.

Дошли до Берлина 
А в микрорайоне Берёзовый 

Марковского муниципального 
образования живёт Роман Гри-
горьевич Куравкин, который 
в октябре прошлого года от-
праздновал 101-летие. С малых 
лет труженик, каких поискать: 
уже к 12 годам управлял ло-
шадьми на сенокосе и уборке 
ржи. После окончания четы-
рёхлетней школы выучился на 
тракториста, устроился в кол-

хоз, а в 1938 году его забрали в 
армию служить в танковых вой-
сках на Дальнем Востоке.

 — Когда оставалось полго-
да до демобилизации, началась 

война. Нас отправили в Мо-
скву. Боевое крещение принял 
зимой 1941-го под Москвой. 
Ранили практически сразу — 
как вышел из танка, попали в 
руку. Отправили в госпиталь 
в Куйбышевскую область. Про-
вёл там семь месяцев. Потом 
работал на мотоцикле, возил 
двух офицеров связи. Участво-
вал в оттеснении немцев под 
Сталинградом, — вспоминает 
Роман Григорьевич.

Победу Роман Куравкин 
встретил в Берлине. В составе 
пехоты дошел до Бранденбург-
ских ворот. Войну закончил в 
звании старшего сержанта, был 

награжден фронтовой медалью 
за битву под Москвой, орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, орденом Жукова, двумя ор-
денами Красной Звезды. 

В 1946-м вернулся домой, 
в Красноярский край. Там же 
встретил супругу Феодосию. В 
их семье родилось трое детей — 
сыновья Виктор и Александр, 
дочь Ольга. В Иркутский район 
Роман Григорьевич приехал 12 
лет назад, в 2011 году получил 
квартиру из рук губернатора 
области. Сейчас ветеран живёт 
вместе с дочерью и зятем.

Дошёл до Берлина и Бран-
денбурга и Анисим Михайлович 
Вставский — удивительный чело-
век с интересной и трудной судь-
бой, ветеран агрономической 
службы, селекционер, патриот 
своей страны. На фронт попал не 
сразу. Сначала работал комбай-
нёром, затем на оборонном заво-
де, откуда ушёл на фронт добро-
вольцем. Освобождал польские 
города, был ранен.

— Свою жизнь надо посвя-
тить служению стране, заботе 
о людях, а не о себе, не следует  
подражать кому-либо, а надо 
стремиться жить честно и до-
бросовестно трудиться на бла-
го общества, — убеждён ветеран. 

Награждён орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина» и «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов». 

— В канун 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне хочется сказать спасибо 
каждому, кто ковал эту победу, 
кто встал на защиту Родины 
в трудный час. Конечно, желаю 
каждому ветерану крепкого здо-
ровья, это самое главное. Опти-
мизма и бодрости! Мы гордимся 
вами и равняемся на вас, — ска-
зал Мэр Иркутского района. 

Кстати, Иркутский район 
— настоящая территория дол-
гожителей. Каждый год тех, кто 
празднует свой 90-й день рожде-
ния и старше, набирается больше 
80 человек. Скучать ветеранам 
и пенсионерам некогда: они за-
нимаются спортом, участвуют в 
спартакиадах, посещают высшую 
народную школу для пожилых, 
где пишут стихи, вяжут и танцу-
ют, изучают историю, поют, рису-
ют и, главное, делают это вместе 
с молодёжью. Занимаются пожи-
лые люди в творческих кружках 
и клубах, поют в песенных кол-
лективах и хорах. Одним словом, 
ведут активный образ жизни! До-
биться этого удалось благодаря 
налаженной и системной работе 
Совета ветеранов Иркутского 
района, который является обла-
дателем президентского гранта 
и победителем конкурса «Гу-
бернское собрание общественно-
сти». 

Ксения ГАВРИШ

«Наши ветераны — настоящие хранители традиций, своим примером научив-
шие нас патриотизму и любви к родной земле, великому терпению и оптимизму. 
В Иркутском районе проживает 404 ветерана Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла. И главная задача администрации и районного Совета ветера-
нов — сделать всё, чтобы эти люди, отстоявшие нашу свободу на фронтах вой-
ны, самоотверженно трудившиеся в тылу, были окружены заботой и вниманием».

Леонид ФРОЛОВ,
Мэр Иркутского района

Спасибо за Победу!
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И.И.Попов и А.М.Вставский принимают поздравления Мэра
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 В Ы П О Л Н Я Я  Н А К А З Ы  В Е Т Е Р А Н О В

Район строится — значит, живёт!
Г

оворят, в последнее время 

Иркутский район превратил-

ся в большую строительную 

площадку. На какую дорогу 

не поверни, обязательно уви-

дишь кран или людей в касках, 

«колдующих» на каком-то объ-

екте. Детские сады, школы, 

Дома культуры, парки и зоны 

отдыха. Не каждый город мо-

жет похвастаться таким раз-

махом и большими планами на 

будущее, не то что район... 

Жители села должны жить 
достойно, не хуже городских. 
В современном мире по-дру-
гому и быть не может, считают 
власти, и за нуждами муници-
пальных образований стара-
ются поспевать. Мэр района 
держит руку на пульсе.

Ближе, спокойнее, проще
В Ушаковском МО, как и 

других муниципалитетах райо-
на, есть потребность в детских 
садах, в том числе в Новоли-
сихе. Сейчас малышей этой де-
ревни возят в детский сад села 
Пивовариха. Учреждение так 
переполнено, что педагоги и ро-
дители буквально считают дни, 
когда же, наконец, будет сво-
боднее, спокойнее и проще.

В ближайшие годы в Ново-
лисихе планируется построить 
два детских сада, возведение 
одного из них, на 110 мест, уже 
близко к завершению. Стро-
ители говорят о 93 процентах 
готовности. Стоимость объек-
та составляет почти 170 млн 
рублей. Средства на его возве-
дение были выделены из феде-
рального, областного и район-
ного бюджетов. Генеральным 
подрядчиком жизненно важ-
ной стройки выступает ООО 
«СК ВостСибСтрой». В дет-
ском саду предусмотрены про-
сторные современные группы, 
медицинский блок, кабинеты 
логопеда и психолога, бассейн, 
музыкальный и спортивные 
залы. Садик оборудован все-
ми современными системами 
безопасности, в том числе по-
жарной и охранной сигнали-
зацией.

Дом для души

Особое внимание в районе 
уделяется Домам культуры. Хо-
роший полноценный ДК — от-
душина на селе. Культурное уч-
реждение важно не только для 
детского досуга. Сюда с нескры-
ваемым удовольствием ходят 
взрослые. Отдохнуть, развеять-
ся, переключиться помогают за-
нятия в Доме культуры.

В посёлке Патроны деревян-
ному зданию, в котором распола-
гается Дом культуры, больше 80 
лет. Благодаря частно-государ-
ственному партнёрству, в старом 
ДК был проведён капитальный 
ремонт: заменены крыша,  двер-
ные и оконные блоки, отремон-
тированы коммуникации, в по-
мещениях стало тепло и уютно. 
Стоимость капитального ремон-
та составила 23 млн рублей.

Как рассказала директор 
культурно-спортивного ком-
плекса Ушаковского МО Елена 
Вишнёва, внутри здания тоже 
прошла серьёзная реконструк-
ция. Маленький зал на 70 мест, 
в котором когда-то проходили 
занятия всех секций, расши-
рился и теперь сможет принять 
90 зрителей. А у творческих 
объединений появились свои 
помещения, что «является на-
стоящим завоеванием», под-
черкнула директор. По всем 
правилам оборудован даже на-
стоящий танцевальный класс. 
Буквально на днях рабочие 
приступят к монтажу зеркал. В 
отремонтированном ДК теперь 
будет пять клубных формиро-
ваний: вокальное, хореогра-
фическое, спортивное (секция 
каратэ-кекусинкай), фитнес и 
прикладного творчества. Об-
новлённый ДК откроет свои 
двери ко Дню защиты детей. 
Его смогут посещать не менее 
150 жителей посёлка.

Не хуже, чем в городе
А в селе Усть-Куда постро-

или новый Дом культуры. Ста-
рый клуб сильно пострадал 
при пожаре около 15 лет назад, 
здание восстановлению не под-
лежало. До последнего времени 
студии и кружки размещались 
в арендованном здании. И вот 
теперь будет своё — типовое, 

специально спроектированное, 
удобное и комфортное.

Новый Дом культуры 
сможет разместить 200 зри-
телей. В здании расположат-
ся не только помещения для 
кружковой работы, но и кон-
цертный зал, и библиотека. И 
благоустройство вокруг за-
планировано с тротуарами, 
пешеходными дорожками, 
газонами и клумбами. Прямо 
как в городе. На возведение 
объекта израсходовано более 
47 млн рублей из областного и 
местного бюджетов.

А сколько всего ещё 

в планах...

«Наш район молодеет, он веч-
но молодой! Нынешние деревни 
когда-то станут городами буду-
щего...», — написала в своём со-
чинении, посвящённом юбилею 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, ученица 7-го класса 
Алина Ивкина. И продолжила: 
«…Вы не зря воевали. Мы живём 
хорошо, мы стали счастливыми».

А ведь и правда, мечты  сбы-
ваются, несмотря ни на что и 
вопреки всему. Всё будет.

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ

3

специально спроектированное, 
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Начало строительства 
детского сада в Новолисихе

Так детский сад выглядит сегодня

Будущий спортзал

Работа не останавливаетсяТаким будет Дом культуры в п. Патроны
Кухня скоро наполнится 

ароматами
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В 
каждом муниципалитете 

района есть священное 

место Памяти, куда одно-

сельчане приходят и по боль-

шим датам — в День Победы 

— и просто по зову сердца, 

чтобы склонить голову в знак 

благодарности и почтения 

воинам-землякам, павшим 

на фронтах Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 г. 

Следить за состоянием 
этих мест — дело чести во всех 
муниципалитетах. Ведь нет 
семьи, в историю которой не 
вписана та война. В течение 

года проводят реконструкцию, 
ремонт и уборку памятников, 
но особенно в майские пред-
праздничные дни. С недавних 
пор к мемориалам приходят 
не одни, а с портретами сво-
их родных, которых уже нет с 
нами, но память о них в «Бес-
смертном полку» и в одном 
строю с теми, чьи имена высе-
чены на мемориале. 

В районе создаются целые 
мемориальные комплексы, на-
пример, как в Хомутово, Кар-
луке, Большой Речке. В селе 
Горохово на средства програм-
мы «Народные инициативы» 
в 2015 году взамен старого 
построен новый памятник: 

установлены новая стела и по-
стамент, а также сделаны до-
рожки и ограждения. 

— Всего у нас в муниципа-
литете три памятника, по-
свящённых воинам Великой 
Отечественной войны, два 
из которых находится в селе 
Горохово и один — в Сайгу-
тах,— рассказал глава адми-
нистрации Максим Пахалуев. 
— В этом году мы планиру-
ем добавить недостающие 
фамилии наших героев на 
стелах. На нашу террито-
рию с фронта возвратились 
и переехали 88 человек. Сто 
двенадцать человек не верну-
лись с войны и остались на-
вечно там, где приняли свой 
последний бой. С 2016 года в 
Гороховском муниципальном 
образовании, к сожалению, 
уже нет ни одного ветерана... 

Все объекты, находящиеся 
на территории муниципалите-
тов, охраняются и содержатся 
за счёт администраций поселе-
ний. На содержание объектов 
федерального и регионального 
значения главы могут запраши-
вать средства в Министерстве 
культуры и архивов Иркутской 
области и участвовать в феде-
ральных программах, предло-
женных министерством.

Глава Голоустненского МО 
Ольга Жукова рассказала, что 
на территории есть два памят-
ника, расположенные в Малом 
и Большом Голоустном. Адми-
нистрация смогла перевести 
землю, на которой находится 
один из памятников, в фонд 
муниципалитета. Теперь воз-
можна его реконструкция и 
ремонт. Также администра-
ция намерена войти в одну из 
районных или федеральных 
программ, чтобы получить 
финансовую поддержку на ре-
ализацию задуманного.

В Большом Голоустном 
за памятником ухаживают 
сами жители. Каждый год они 
убирают территорию и дела-
ют косметический ремонт. В 
Малом Голоустном памятник 
расположен в низине на бо-
лотистой местности, поэтому 
фундамент памятника «хо-
дит» и нужен проект, чтобы 
его закрепить. 

Всего на фронт из муни-
ципалитета ушли 212 человек, 
133 смогли вернуться, 78 пали 
на полях сражений. И сейчас 
только два ветерана прожива-
ют в Малом Голоустном.

В деревне Галки по ини-
циативе местных жителей и 
в рамках программы «Народ-
ные инициативы» в прошлом 
году был установлен мону-
мент. На территории бывшего 
пустыря провели работы по 
планировке, отсыпке, асфаль-
тированию и установке па-
мятника. Добавили клумбы, 
малые архитектурные формы, 
ограду, сделали освещение. 

— Местные жители сами 
обратились в администрацию и 
попросили помимо Оёка устано-
вить памятник ещё и в Галках, 
— рассказал Олег Парфёнов.

Памятник в Оёке был уста-
новлен ещё 1960-х годах на сред-
ства и по инициативе жителей. 
Со временем он разрушился, 
восстановлению не подлежал. 
Также по инициативе жителей 
недавно памятник установили в 
центре села — раньше он распо-
лагался в неудобном для посе-
щения месте. По данным адми-
нистрации, из Оёкского МО на 
войну ушли более 600 жителей 
и многие назад не вернулись. 

Сохранить память о них — 
очень важно, и, как написал  
известный поэт Роберт Рож-
дественский, «это нужно — не 
мёртвым, это надо — живым!». 
Администрация Иркутского 
района уделяет серьёзное внима-
ние такой работе, и она несмотря 
ни на что будет продолжена. 

Анита ГИЛЁВА
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  К У Л Ь Т У Р А  О Н Л А Й Н

Согласно данным на 2019 год, всего на территории Иркутского 
района находится 63 мемориальных места и памятных объекта. В 
их число вошли мемориалы, обелиски, памятники и другие места 
памяти. Также 12 улиц в населённых пунктах района  названы в 
честь героев Великой Отечественной войны. 

Место встречи «Бессмертного полка»

Берут свои рубежи
Н

ам нужна победа! Этот ло-

зунг, рождённый в годы во-

йны, подхватывает молодёжь, 

проявляя себя в учёбе и на 

спортивных состязаниях, в том 

числе популярной военно-па-

триотической игре «Зарница».

Команда «Пилоты» Хомутов-
ской школы № 1 заявила о себе 
в полный голос в прошлом году. 
Восемь парней и две девушки  
стали победителями областной 
военно-тактической игры «Зар-
ница» и усиленно  готовились 
выступать на федеральном уров-
не. Семнадцатилетний капитан 
команды Николай Метлев, толь-
ко что окончивший школу, гово-
рил тогда нашему корреспонден-
ту, что на большую «Зарницу» 
попал первый раз, и сразу с та-
ким результатом.

 — Лично я не горжусь собой, 
— признался Николай, — я горд 
за команду, которая работала 
в полную мощь.

Также «Пилоты» участвовали 
во всероссийской военно-спор-
тивной игре «Победа», в которой  
состязались команды из 78 реги-
онов России. Хомутовцы в числе 
лучших команд страны предста-
вили Иркутскую область и Ир-
кутский район на соревнованиях 
федерального уровня.

—  Самым сложным испыта-
нием стала тактическая игра: 
на дистанции 1,3 км мы преодо-
левали различные испытания и 
в этом конкурсе заняли пятое 
место. Хочу поблагодарить на-
ших тренеров и всех, кто нас 
поддерживал, — рассказала по-
сле возвращения  член команды 
Анастасия Данильченко.

Тренировали «Пилотов» 
учителя физической культуры 
Хомутовской школы № 1 Сер-
гей Труфанов и Татьяна Годова.

Директор Хомутовской 
школы № 1 Ольга Романова 
отметила, что поездка ребят в 
подмосковный военно-патри-
отический парк «Патриот», где  

финал игры «Победа» прово-
дится уже больше 20 лет, стала 
возможной  благодаря финан-
совой поддержке администра-
ции Иркутского района и лично 
Мэра Леонида Фролова.

Ребята достойно выступили  
в таких дисциплинах, как «Рат-
ные страницы истории Отече-

ства», «Статен в строю — силён 
в бою», «Огневой рубеж», «Вое-
низированная эстафета» и «До-
рога победителей». 

Надежда НИКИТИНА,
на фото: Вместе с Мэром 

Леонидом Фроловым «Пилоты» 
возлагают цветы к мемориалу

Георгий Степанович Вокин. Награждён орденом Отечественной 
войны 2 степени.

Мемориал памяти в селе Горохово Высадка деревьев у мемориала памяти в деревне Галки


