
В этом году жители проявили большой 
интерес к отчету главы — на публичные 
слушания пришло более 100 человек. И хотя 
накануне депутаты местной Думы высказа-
ли свое неудовольствие работой власти, по 
словам председателя собрания, секретаря 
Листвянского отделения партии «Единая 
Россия» Раисы Петровны Захаровой, мне-
ние жителей было прямо противополож-
ным — отчет приняли, одобрили, а главу в 
ее работе полностью поддержали. «Оценка 
жителей работы администрации была вы-

сокой — люди однозначно высказались в 
поддержку власти, иных мнений не было. 
Народные избранники и те, кто пытается 
дестабилизировать обстановку в поселке — 
отмалчивались». 

Конечно, не обошлось и без замечаний 
— в письменном виде они направлены от 
имени жителей главе поселка. В частности, 
в коллективном обращении говорится, что 
население не согласно со статьей расходов 
на содержание Думы в размере 1 миллиона 
70 тысяч рублей в год. В том числе и с за-

работной платой (с начислениями) предсе-
дателю Думы в размере 955 тысяч рублей. 
Основания тому, полагают жители, есть: «в 
поселке проживает более 60% пенсионеров 
со сложившимися взглядами на уклад жизни 
поселка, 20% — мелкие предприниматели, 
поэтому депутатам Думы большого объема 
работы просто нет. Со времен образования 
Совета народных депутатов (с 1918 по 2014 
годы) не было в поселке двух оплачиваемых 
руководителей такого уровня, несмотря на 
то, что численность населения была более  
8 000 человек. Тем более не требуется те-
перь, когда численность чуть больше 2 000 
человек». 

Жители полагают, что сумма заработной 
платы председателя Думы не может превы-
шать 20-30% от оклада главы поселка. И 

предлагают сэкономленные деньги напра-
вить на ремонт улицы Суворова. 

Вторым пунктом в обращении жителей 
значится вопрос по освобождению детско-
го сада № 2 от уплаты земельного налога в 
сумме 87 тысяч рублей. «Необходимо оста-
вить эту сумму в смете хозяйственных рас-
ходов детского сада». На последнем заседа-
нии Думы (16 апреля) этот вопрос рассма-
тривался, но решение по нему не принято. 

По окончанию публичных слушаний жи-
тели пожелали депутатам и администрации 
«работать конструктивно, добросовестно, в 
рамках существующего российского законо-
дательства на пользу поселку, его развитию 
и благополучию граждан». 

А.Александрова
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Отчет главы жители приняли и одобрили
26 марта в Листвянском МО прошли публичные слушания по во-
просу отчета о работе администрации муниципального образо-
вания. В целом работу администрации и главы поселка жители 
одобрили.

ВСЕ НА СУББОТНИК!
Уважаемые жители Листвянского МО!

С 7 апреля по 8 мая 2014 года объявлен месячник по санитарной очистке  
территории Листвянского муниципального образования. 

Субботник будет проводиться 26 апреля!
Именно в этот день с 13.00 часов будет организован вывоз мусора от МКД, 

частных домовладений и территорий, закрепленных за организациями всех 
форм собственности.

Мусор необходимо складировать в плотные мешки, обязательно завязан-
ные, вес мешка не должен превышать 25 кг.

Мешки устанавливать вдоль дороги.
Ветки складировать отдельно.

ВНИМАНИЕ!!!
Жители частных домов обязаны убирать придомовую территорию от 

ограждения усадьбы до дороги, включая придорожный кювет. 

«Чистый лед»  
и 200 мешков мусора 
5 и 6 апреля в поселке Листвянка и на переправе «МРС-Ольхон» 
состоялась традиционная весенняя волонтерская акция «Чи-
стый лед Байкала». Участники собрали 200 мешков мусора.

В Листвянку приехало бо-
лее 70 волонтеров из Иркутска, 
Москвы, Ангарска и Улан-Удэ. 
К взрослым присоединились 
воспитанники иркутского дет-
ского дома-интерната №1. Весь 
собранный мусор был рассорти-
рован: пластик, стекло, металл 
упаковывали отдельно. Ненуж-
ного Байкалу мусора набралось 
достаточно: 50 мешков стекла, 
40 мешков металла, 30 — пла-
стика и 40 смешанного мусора. 
Смешанный мусор был отправ-
лен администрацией поселка Ли-
ствянка на полигон, а собранный 
раздельно вывезен для дальнейшей сортировки и переработки.

По сравнению с Листвянкой на переправе «МРС-Ольхон» мусора было собрано го-
раздо меньше — всего 50 мешков. Результат обоснованный — все-таки место это не 
столь посещаемое как Листвянка, которая с наступлением теплого сезона принимает 
многочисленных туристов и гостей. Поэтому, помимо уборки, волонтеры провели в по-
селке просветительскую работу с отдыхающими — рассказали о правилах бережного 
отношения к природе.

Уже многие годы тема мусора остается самой актуальной для Листвянки. Несмотря 
на усилия администрации, выходящие законодательные акты и нормативы, объем за-
грязнения поселка высокий. Особенно весной, когда из под снега обнажается все, что 
накапливалось с осени. И начинается борьба с мусором. 

Очередная массовая уборка намечена администрацией Листвянского МО на 26 апре-
ля. Уважаемые жители, мы ждем вас, давайте вместе наведем чистоту в родном доме.      

Уважаемые жители Листвянского МО! 
В целях организации работы по вопросу 

компенсации мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг информируем: 

«Статьей 155 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации установлен срок вне-
сения платы гражданами за коммунальные 
услуги до 10 числа месяца, следующего за 
истекшим. В соответствие с федеральным 
и областным законодательством отдельным 
категориям граждан предусмотрены меры 
социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг. На тер-
ритории Иркутской области данные меры 
предоставляются в форме денежной ком-
пенсации расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

Учитывая, что меры социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных 
услуг носят компенсационный характер, 
расчет денежной компенсации возможен 
только при наличии факта оплаты за жи-
лищно-коммунальные услуги (ЖКУ). 

Министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
во 2 квартале 2014 года меры социальной 

поддержки по ЖКУ будут предоставлять-
ся отдельным категориям граждан с уче-
том фактически произведенной оплаты за 
предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги. В настоящее время Министерством 
ведется работа в этом направлении. 

Если гражданин вносит плату нерегу-
лярно, оплачивая коммунальные услуги в 
одном месяце за несколько предыдущих, и 
размер его платежа превышает месячный 
норматив потребления коммунальных услуг, 
то размер компенсации ограничивается сум-
мой по месячному нормативу потребления 
за один месяц, то есть гражданин получит 
компенсацию не в полном объеме. 

Граждане могут в течение текущего года 
обратиться в территориальные подразделе-
ния по месту жительства с заявлением для 
получения компенсации за период, в ко-
тором своевременно не была произведена 
оплата за жилищно-коммунальные услуги».

Г.Попова, начальник Управления 
министерства социального развития, 

опеки и попечительства  
по Иркутскому району

Компенсации жителям 
гарантированы 

Листвянка готовится  
к Дню Победы 

В администрации поселка и в Доме культуры идет подготовка к 
празднованию 69-й годовщины Победы. В этот день мы будем че-
ствовать и поздравлять наших уважаемых ветеранов, тружеников 
тыла, вдов ушедших солдат. 

6 мая в Доме культуры в 15.00 для жителей поселка со-
стоится праздничный концерт. Автобус из Николы отходит в 14.30. 

7 мая — ветеранов будут поздравлять в санатории «Байкал». 
9 мая в 11.00 у памятника героям Великой Отече-

ственной войны состоится торжественный митинг. Автобус из 
Николы отходит в 10.30. После митинга ветераны приглашаются на 
чаепитие. 

Уважаемые жители, приходите на празднование Дня Победы, 
чтобы вспомнить тех, кого уже нет в живых, и отдать дань благодар-
ности тем, кто рядом с нами. Приходите и приводите детей, внуков 
— чтобы помнили и знали героев своей страны, нашего поселка. 

Ребята из детского дома тоже наводили порядок



В апреле 2014 года на территории 
Листвянского МО произошло два пожа-
ра. Уважаемые жители, пожалуйста, не 
забывайте, что пожароопасный период 
наступает с момента схода снежного по-
крова. Напоминаем вам элементарные 
правила, которые необходимо соблю-
дать, чтобы избежать беды.

1. Не сжигайте мусор, сухую траву, ветви и листья на участке.
2. Обрезайте нависшие над домом ветки деревьев.
3. Очищайте крышу от опавших листьев и хвои. 
4. Если ваш участок примыкает к лесному массиву, создайте минера-

лизованную полосу и поддерживайте ее в должном состоянии.
5. Имейте на участке емкость с водой или огнетушитель.
6. Убирайте опавшие ветки, мусор, листья вокруг дома.
7. Держите во дворе вашего дома в готовности пожарный инстру-

мент. 
8. Если вы почувствовали запах дыма или обнаружили открытое го-

рение — немедленно сообщите в этом в пожарную охрану по телефону 
01 или 490-290.

Руководство ПЧ-103 
Администрация Листвянского МО  

Листвянское лесничество

— 16 апреля состоялось очередное заседание 
Думы Листвянского МО. Одним из первых мы 
рассмотрели вопрос исполнения бюджета за 2013 
год. Заслушав отчет администрации, Дума приня-
ла решение — утвердить. 

Депутаты уделили особое внимание вынесен-
ному на утверждение администрацией проекту 
генерального плана с изменениями. По нему ре-
шений не принято по следующим мотивам: 

— в связи с нарушением градостроительного 
законодательства; 

— в связи с нарушением ФЗ-44 от 05 апреля 2013 г.
Депутаты поручили администрации Листвянского МО исполнить 

решение Думы № 89-дгп от 27 декабря 2013 г (об отклонении проекта 
генерального плана и направлении его на доработку главе ЛМО). 

В числе иных вопросов мы также рассмотрели вопрос подготовки 
рабочей комиссией Думы проекта нового генерального плана муници-
пального образования. Заслушали отчет председателя комиссии и утвер-
дили его. Работа по генплану будет продолжена. 

Рассматривался вопрос об исключении ставки земельного налога с 
дошкольных учреждений. Вопрос непростой и решать его нужно. Но 
для начала необходимо владеть полной информацией. Дума поручила 
комитету по социальным вопросам разобраться в сложившейся ситу-
ации совместно с отделом народного образования Иркутского района. 
Этот вопрос мы рассмотрим на следующем заседании Думы. 

На Думе был избран новый председатель Комитета по уставу и депу-
татской этике — Андрей Дмитриевич Федоров. 

Как я уже говорил, основная работа депутатов должна вестись по 
обращениям граждан. У нас, к сожалению, сегодня эта работа постав-
лена недостаточно хорошо. Председатели комитетов и сами депутаты 
не выдерживают сроки по рассмотрению обращений. Поэтому всем 
депутатам сделано замечание и указание на улучшение работы. Думой 
принято решение: при повторении нарушений депутатами ФЗ 59 (по 
обращениям граждан), все нерешенные вопросы будут выноситься на 
Думу, а информация о неэффективной работе того или иного депутата 
доноситься жителям через нашу газету. То есть, мы будем работать на 
результат, а кто не хочет или не может — пусть отвечает перед своими 
избирателями. 

 С. Недосекин, председатель Думы Листвянского МО

НАШИ ДЕЛА
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— Депутаты приступили к выработке предло-
жений по новому генеральному плану развития му-
ниципального образования. Наша принципиальная 
позиция — никаких переселений и ущемлений прав 
граждан. Чтобы начать работу, необходимо было 
определиться с концепцией генерального плана — 
председателем Думы упор был сделан на социаль-
ную направленность развития поселка. Исторически 
в р.п. Листвянка сложились три района: п. Никола и 
Техучасток, падь Крестовая, центр р.п. Листвянка (от 
ул. Партизанской до р. Крестовки). Во всех этих и 
других районах поселка, прежде всего, должна быть 
создана развитая социальная инфраструктура: мага-
зины, предприятия бытовых услуг, детсады, школы, 
дома детского и юношеского творчества, спортивные, 
детские площадки и т.д. Не останется без внимания и 
туристический бизнес.

За прошедшие с 12 марта четыре заседания рабо-
чей комиссии подробно рассмотрена территория по-
селения от ул. Партизанской до пади Крестовая. При-
нято более 40 предложений, в том числе от жителей. 
В частности, было решено исключить из генплана 
газификацию поселка. Члены рабочей комиссии по-
считали, что газопровод и газохранилища в сейсми-
ческой зоне могут представлять большую опасность 
для поселка. Да и потребности в газе у поселка нет. 

Было исключено из генплана расширение набе-
режной за счет прибрежной зоны и акватории Бай-
кала, как противоречащее закону. Консультация по 
этому вопросу была проведена с прокурором Запад-
но-Байкальской межрайонной прокуратуры Алексе-
ем Калининым. Получен однозначный ответ: закон 
«О Байкале» запрещает стро-
ительство подобных соору-
жения на побережье озера. В 
противном случае прокурату-
ра будет вынуждена опроте-
стовать решение администра-
ции. 

Особое внимание мы об-
ратили на пояса зон сани-
тарной охраны источников 
водоснабжения поселка (их 
должно быть три для каждого 
водозабора). Вокруг террито-
рий метеостанции Гидроме-
теослужбы и обсерватории 
ИСЗФ СО РАН в соответ-
ствии с российским зако-
ном в обязательном порядке 
должны быть установлены 
охранные зоны, в пределах 
которых запрещена вырубка 
леса и любое строительство. 
На территории этих органи-
заций круглосуточно в рамках 

долгосрочных российских и международных про-
грамм работает аппаратура, отслеживающая состо-
яние окружающей среды и загрязнение атмосферы. 
Но на картах генплана ни поясов, ни охранных зон не 
нашли. Зато недалеко от водозабора, рядом с террито-
рией больницы, обнаружили бензозаправку. Конечно, 
члены рабочей комиссии исключили ее из генплана 
так же, как и вертолетную площадку. 

Рекреационную зону решено было вынести за 
пределы поселка (в конец пади Крестовая). За ули-
цей Горького сохранена жилая зона и двухполосная 
автомобильная дорога. Школа останется на прежнем 
месте. Все новые дороги по распадкам вдоль ручьев, 
запланированные прежней администрацией по участ-
кам жителей, исключены. 

Один из самых острых на сегодняшний день во-
просов — о земле. Много лет жители стоят в очере-

ди на получение земельных 
участков. У многих уже вы-
росли дети, создали свои се-
мьи и им тоже нужно где-то 
жить. Но в Листвянке свобод-
ной земли практически нет. 
Поэтому рабочая комиссия 
будет обращаться в Думу с 
предложением о выделе-
нии участков для местных 
жителей из земель Госзем-
запаса. Председатель Думы 
С.Н.Недосекин и депутаты 
предлагают: на 8,5 га, распо-
ложенных между санатори-
ем и техучастком, отданных 
ООО «Ударник» Истоминой 
Г.Ю., спланировать размеще-
ние социального жилья для 
учителей, врачей, и других 
специалистов. А также распо-
ложить спорткомплекс. 

На рабочей комиссии мы 
рассмотрели все заявления, 
когда-либо поступавшие по 

генплану в администрацию ЛМО от жителей. Часть 
приняли, по части непринятых будут даны разъяснения. 

Завершить предварительное рассмотрение проек-
та генерального плана предполагается в ближайшие 
две недели. Затем все предложения будут вынесены 
для обсуждения на расширенное заседание Думы, 
которое планируется провести в Доме культуры с 
участием жителей. Пока идет работа, жители могут 
приносить свои заявления, вносить предложения и 
участвовать в их обсуждении. Все в наших с вами ру-
ках и оттого, насколько мы будем активны, зависит 
будущее поселка.

А.Боровик, председатель рабочей  
комиссии Думы по подготовке проекта генплана 

После отклонения проекта генерального плана в конце де-
кабря 2013 года, при Думе Листвянского МО была создана 
рабочая комиссия, которая будет готовить новый генплан по-
селения. Первое заседание комиссии под председательством 
Александра Васильевича Боровика прошло 12 марта. 

Генплан — в режиме 
реального времени 

ВНИМАНИЕ, ПОЖАРЫ!

Дума рассмотрела вопросы

21 апреля — День местного самоуправления 

С этим праздником мы поздравляем администрацию на-
шего муниципального образования, депутатов Думы, жите-
лей Листвянки! 

Муниципальный уровень власти — самый близкий к на-
роду. Именно здесь приходится решать насущные вопросы, 
напрямую влияющие на качество жизни людей, обеспечи-
вать жизнедеятельность населенных пунктов, исполнять му-
ниципальные полномочия и оказывать услуги населению. И 
от того, как мы с этим справляемся, зависит не только авто-
ритет власти, но и развитие территории, благополучие жите-
лей. Но и жители не должны оставаться в стороне. Местное 
самоуправление — это союз власти и населения, которые це-
ленаправленно работают на повышение качества жизни в му-
ниципальном образовании. Сегодня нам необходима консо-
лидация усилий для плодотворной работы. Желаем всем вам 
крепкого здоровья, активности и инициативы в решении во-
просов местного самоуправления, успехов в жизни и работе! 

С уважением, С.Н. Недосекин,  
председатель Думы Листвянского МО

Расширение набережной за счет акватории Байкала отменено

Газификация поселка исключена из генплана 
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Иван Иванович Трифонов, ветеран 
Великой Отечественной войны: 

— Меня призвали в армию в 1939 году, а 
в 1941 началась война. Только в 1946 году я 
вернулся домой. Служил на Тихоокеанском 
флоте, на торпедных катерах, радиотелегра-
фистом. 

Война на Западе закончилась 9 мая 1945 
года, а на Востоке началась война с японца-
ми — в августе 1945 года мы освобождали 
Северную и Южную Корею. 

Всю войну — с 1941 по 45 годы — не 
было ни одного дня без нарушений границы 
со стороны Японии. Поэтому СССР, Фран-
ция и Англия договорились после победы 
над фашистами объявить войну Японии. В 
июне 1945 года на Дальнем Востоке нача-
лись приготовления к войне. Мы ремонти-
ровали корабли, готовились. А в августе она 
началась. 

Объявили боевую тревогу и из бухты 
Разбойника мы прибыли в Улисс. Наш от-
дельный 4 дивизион входил в состав брига-
ды торпедных катеров. Помню, было вос-
кресенье, погода хорошая. По прибытию 
пополнили катер торпедами, глубинными 
бомбами. Ближе к ночи пошел дождь, и 
мы двумя катерами во главе с начальником 
дивизиона Кастрицким вышли в направле-
нии Северной Кореи. Перед рассветом при-
близились к порту Сейсин. В отличие от 
предыдущих портов, Сэйсин был хорошо 
укреплен и имел сильный японский гарни-
зон. Нас обстреляли с берега, самолет япон-
ский — с неба. Катер подбрасывало, но мы 
хорошо маневрировали и отстреливались. 
Самолет сбили, он рухнул. При входе в порт 
Сейсин стояли заграждения — сосновые 
бревна встык и на них полуметровые сталь-
ные штыри. Торпедный катер должен был 
напороться на них и утонуть. Мы с автома-
тической пушки заграждение расстреляли и 
бревна разошлись, открыв проход. Вдруг из 
порта вышли два японских парохода, нагру-
женные от и до. Мы их атаковали торпедами 
и потопили. Больше в порту японских сил 
не было — порт освободили. Я дал в штаб 
радиограмму о победе и освобождении Се-
верной Кореи. 

По команде мы возвратились на базу. И 
снова приказ — идти на юг. Когда мы при-
были небольшой эскадрой в порт, то замер-
ли: нас дожидаются около тысячи японских 
солдат, эскадренный миноносец, линейный 
корабль (линкор на 3 000 матросов), нагото-
ве 20 самолетов. Живыми вряд ли удастся 
выйти из боя. Но вдруг линейный корабль 
уходит без единого выстрела, за ним еще 
корабли, один за одним улетают самолеты. 
Оказывается, японцы получили команду ка-
питулировать. Мы молча провожали япон-

цев, были подавлены этой мощью. И если 
бы с нашей стороны раздался хоть один вы-
стрел, мы бы там и остались. Вот так тихо, 
без боя, Южная Корея стала свободной. 

2 сентября 1945 года мы прибыли во 
Владивосток. Победу нашу отметили в бух-
те «Золотой рог». Все небо было в ракетах, 
радио оглушало. Последний враг, который 
не однажды покушался на наш Дальний 
Восток, был повержен. Мы победили! 

Владимир Абрамович Фиалков, 
директор музея Байкала: 

— Я родился в ноябре 1941 года, вой ну 
помню только по рассказам родных. Наша 
семья жила в Харькове. Это был в то время 
крупнейший промышленный центр СССР. 
Отец — инженер, в 1941 году руководил 
эвакуацией заводов. Я запомнил рассказ 
этот на всю жизнь: он сформировал два 
эшелона — оборудование, рабочие с се-
мьями — и отправил их в тыл. Мама была 
беременна мною, она тоже поехала. Отец 
остался в Харькове, позже выбирался сам. 
Когда эшелон прибыл в Орел, им сообщи-
ли, что немцы высадили десант и вот-вот 
перережут железную дорогу. Нужно было 
срочно что-то делать. И тогда начальник по-
езда Монастырский рискнул: собрал всех 
людей в один эшелон, подцепил второй па-
ровоз и они проскочили перед носом у нем-
цев! Всегда и все держалось и держится на 
людях и я поражаюсь как мог один человек 
решить судьбу многих людей. Эшелон бла-
гополучно прибыл в Омск, там я и родился. 

Харьков три раза переходил из рук в 
руки. Когда немцы вошли в Харьков, всех 
евреев уничтожили. Согнали в помещение 
тракторного завода… никого не осталось. 
Если бы мы не уехали, такая же судьба по-
стигла бы и нас. 

Почему немцы так быстро дошли до 
Украины? Потому что люди помнили еще 
других немцев, которые были в Первую 
мировую войну. Они пришли на Украину, 
задыхающуюся от беспорядков, бандитов 
и сразу наступил порядок. Они никого не 
трогали. Фашисты — это другие немцы, это 
звери. Но чтобы убедиться в этом, людям 
понадобилось испытать все на себе. Трудно 
было всем — и тем, кто родился в годы вой-
ны, и тем, кто жил после. Людей, живших 
на оккупированных фашистами территори-
ях, называли «оставанцами» и отношение к 
ним было ужасное. Их считали предателя-
ми. А куда люди могли уйти, уехать, если не 
на чем было? 

Я помню, после войны было много ин-
валидов, покалеченных. Но потом они куда-
то делись, наверное, поумирали. Пили они 

страшно. В ларьках на разлив продавали 
водку, папиросы поштучно. Люди были бро-
шены, они нищенствовали. 

Мало кто знает, что при Сталине День 
Победы не отмечали. 9 мая начал праздно-
вать только Хрущев. Сталин не считал этот 
день победой, у него задача была дойти до 
Ла-Манша, но его туда не пустили. 1 мая, 
7 ноября устраивали парады, демонстра-
ции. Но 9 мая была тишина. И только после 
смерти Сталина страна стала отмечать День 
Победы. Поэтому и отношение к фронто-
викам было такое. А все, кто вернулся из 
фашистского плена, сразу попадали в наши 
концлагери. 

Я поздравляю ветеранов войны, труже-
ников тыла, вдов солдат, детей войны, всех 
жителей страны с праздником Победы. Она 
досталась нам огромным трудом, потом и 
кровью, жизнями миллионов советских лю-
дей. Вся страна работала на победу — что 
мог сделать солдат без оружия, без пищи, 
без обмундирования? Весь тыл сутками 
напролет стоял у станков, трудился, чтобы 
снабжать фронт. Потери были жуткие — 
танк, в лучшем случае, ходил в две атаки, а 
то и сразу уничтожался. Нужны были снаря-
ды, орудия. 

Я бы хотел пожелать, чтобы не случи-
лось больше войны. Сейчас мы очень близ-
ко подошли к этой черте. Нельзя допустить, 
чтобы снова гибли невинные люди, чтобы 
было разрушено то, что создавалось деся-
тилетиями. Это самое главное. Конечно, я 
хочу пожелать здоровья, счастья, жизни хо-
рошей людям. И возможностей эту жизнь 
строить. С праздником! 

Савельевы Николай Павлович (ветеран 
ВОВ), Галина Георгиевна (дитя войны)

Николай Павлович: «Я жил на Урале. 
К началу войны мне было 11 лет. В 1943 
году закончил 7 класс. 1 сентября директор 
школы объявил нам, что всех направляют на 
учебу в училище. А у нас в городе была ар-
тель инвалидов, они катали валенки, делали 
тазики. Дед мой был инвалид, и бабушка, 
чтобы я не уезжал, договорилась — меня 
взяли в артель. Это было ровно 70 лет назад. 
С этого времени я стал трудиться. Через два 
года уехал учиться в Магнитогорск на фель-
дшера, на три года. 

В 1948 году закончил медицинский тех-
никум и поехал работать в Пермскую об-
ласть, в лагерь заключенных «Усольлаг». 
Пункты этого лагеря располагались возле 
поселков и в тайге. Там отбывали наказа-
ние те, кто вернулся из фашистских лаге-
рей, наши фронтовики — 50%, остальные 
бандиты, воры, хулиганы. Это была дар-
мовая сила: они восстанавливали народное 
хозяйство, валили лес — каторжная работа. 
Я проработал фельдшером до 1950 года. В 
зоне всякое случалось. Люди ломались, не 
выдерживали. Помню, случай такой был: 
заключенный по физическому состоянию 
не мог пойти на работу, а начальство застав-
ляло. От бессилья он взял топор и рубанул 
себе по пальцам. Первый раз не отрубил, 
второй, третий. Пять раз он себе руку рубил, 
вот настолько доведен был психологически. 
В последний раз уже со всей силой по кисти 
ударил и отсек. Таких случаев было много. 

Настолько люди были обессилены, подавле-
ны… Их опять судили за членовредитель-
ство, добавляли срок. Людям было уже все 
равно, многим даже и возвращаться было 
некуда… 

Но самое ужасное было не в лагерях, а 
дома. Когда хлеба не было, а по карточкам 
крохи давали. В 1943 году летом дождь шел 
несколько дней и Урал вышел из берегов, 
метра на два поднялся уровень воды. Залило 
все огороды, поля. Картошка, морковка — 
все сгнило. Вот тогда голод был страшный. 
Ели все, и гнилой картошке были рады. Ко-
лоски по полям собирали, шелушили и ва-
рили. Мама продала всю одежду, меняла на 
хлеб по деревням, на зерно. 

После войны, в 60-х годах, уже после 
армии, я приехал в Иркутск. 30 отработал 
в «Иркутскгражданпроекте» главным кон-
структором. Проектировал и строил в Ир-
кутске такие здания, как Дворец Профсо-
юзов (был представлен к государственной 
премии), роддом и областную больницу в 
м-не «Юбилейном», здание ДОСААФ, гос-
банк на Степана Разина, ЦНТИ, областной 
архив на Трилиссера и многие другие. В Ир-
кутске познакомился с Галиной и переехали 
мы в Листвянку. Живем здесь уже 10 лет. 

Галина Георгиевна: «Я родом из Хаба-
ровска, дитя войны. В 1943 году мне было 5 
лет. Я ходила в садик. Помню, приходила до-
мой и просила кушать. А брат мне говорил: 
«Как тебе не стыдно, мы с мамой еще ниче-
го не ели, а ты уже три раза в садике поела». 
Мне тогда стыдно было. Но, несмотря на 
голод, мы были такими дружными. Помню, 
во дворе играли и кто-то принес шкурку от 
сала. Так мы ее всем двором по переменке 
жевали. Вку-у-усно. Когда наступала весна, 
было просто счастье: ели первую зеленую 
траву, лебеду, крапиву. Вместо конфет вербу 
цветущую жевали — она желтая, сладкая. 
Лето, осень — это вообще благодатное вре-
мя: ягоды, грибы, дикий лук, чеснок, черем-
ша. Может поэтому такие крепкие. 

В 1943 на Дальнем Востоке тоже был 
голод. Амур разлился, затопило поля. Мы с 
младшим братиком на лодке ездили крахмал 
от картошки собирали. Помню, у подружки 
моей мама пекла такие черные лепешки — 
из гнилой картошки делала и прямо на пли-
те пекла, с корочкой. Тогда казалось, ничего 
вкуснее в жизни не ела… 

1947 год был очень страшный, еще хуже, 
чем 43-ий. Хотя как раз в 1947-м отмени-
ли хлебные карточки. Потом каждый год 
было стабильно снижение цен. Помню, мы 
на улице ждали, когда по радио сообщат об 
очередном снижении цен на хлеб, на муку, 
на сахар. Хоть на копейки, но цены падали. 
Такая пропаганда была, людям давали по-
нять, что жизнь налаживается. 

Людмила Анатольевна Сиволонская, 
«дитя войны»:

— Я родилась в 1935 году, когда нача-
лась война мне было 6 лет. Жили мы в Ли-
ствянке — бабушка, дедушка, мама, отец, я 
и брат младший. В 1943 году родился еще 
один брат, а после войны сестра. Наш ста-
рый дом до сих пор сохранился — по пере-
улку Шторкмана. 

Истории о той войне…
69 лет назад закончилась самая страшная и кровопролитная во-
йна в истории России. Мы победили фашистов. Немного уже оста-
лось тех, кто воевал, кто ковал победу на фронтах, кто трудился в 
тылу. Всех их мы знаем по именам, всех помним и всеми гордим-
ся. В нашем Листвянском МО живут ветераны, труженики тыла, 
вдовы и дети погибших солдат. Они помнят войну, послевоенные 
годы. Они сохранили для нас этот мир. Этим проектом мы хотим 
поименно поблагодарить наших односельчан, рассказать об их 
подвиге, об их вкладе в победу, об их судьбах. Спасибо вам! 

(Продолжение на стр.4 )



В доме на стене висел репродуктор, мы 
слушали радио — сводки с фронтов. Голос 
Левитана до сих пор звучит во мне, аж дрожь 
по телу. Бабушка с мольбой складывала руки 
на груди, со слезами слушали. В школу я по-
шла в 8 лет. Отца призвали в армию, войну 
он закончил в Подмосковье. Мама постоян-
но работала (няней, санитаркой). Хозяйство 
вели родители отца. Дедушке было 60 лет, 
его не взяли на фронт — пальцы на ногах 
были обморожены и отняты (еще со времен 
экспедиций по Байкалу, в которые он ходил 
вместе с Глебом Верещагиным). 

Председателем поселкового совета во 
время войны была Евдокия Дмитриевна 
Андреева. Я ее очень хорошо помню — хро-
мая, с больной ногой, но очень энергичная, 
пробивная женщина. Помню, как она, сидя 
на телеге, ездила по поселку. Наша семья 
была с ней очень близка — еще до войны 
Евдокия Дмитриевна жила у бабушки какое-
то время, а потом, когда уже уехала в Дом 
престарелых в Иркутске, я ее навещала. Там 
она и умерла. 

Я ходила за хлебом — стояла в очереди, 
крепко-накрепко зажав в кулачке карточ-
ку. Хлебный магазин был по нашей улице 
(Гудина), раньше она называлась Большая 
черемшанка, а переулок Шторкмана — 
Школьным переулком. Здание магазинчика 
сохранилось, если идти в сторону Байкала, 
вниз, то стоит дом по левой стороне — там 
одна квартира жилая, вторая закрыта. Ког-
да открывали магазин, все, затаив дыхание, 
следили за движениями продавца — как она 
резала хлеб граммами. Продавец Тоня Аста-
фьева умерла лет 10 назад. 

Листвянка в войну жила туго, но глав-
ное, что до нас война не дошла, не видели 
мы боевых действий. Хорошо помню День 
Победы: сообщили по радио и поселок загу-
дел. Все кричали «Ура!», плакали, обнима-
лись. Я нарядилась в белое платье с рюшами 
и пошла на улицу. Листвянка радовалась до 
самой темноты, люди поздравляли друг дру-
га. Много было женщин, они шли целыми 
колоннами, кто рыдал, кто песни пел. Почти 
в каждом доме кто-то не вернулся с войны… 
Многие женщины после войны так и жили в 
одиночестве… 

Екатерина Павловна Захарова, ветеран 
ВОВ, ветеран труда: 

— Война, конечно, оставила след в моей 
судьбе — забрала у меня любимого челове-
ка. Родилась я в Листвянке и прожила здесь 
90 лет. В 1941 году мне было 17 лет. Жила 
я со старшим братом, родители умерли: 
отца забрали в 1938-м (работал плотником 
на судоверфи), мама с сестрой замерзли на 
Байкале в 1940-м. Накануне войны я позна-
комилась с парнем, звали его Костей, рабо-
тал на судоверфи. Поженились, в отпуск по-
ехали к его родителям в Рязанскую область. 
1 мая были в Москве на Красной площади. 
Прожили мы с ним полтора месяца, любила 
я его, только вернулись в Листвянку и война 
началась. Он ушел на фронт и не вернулся. 
Ни строчки от него не получила. До сих пор 
не знаю где и как Костя погиб.

Я устроилась на работу библиотекарем в 
клуб. Не успела и дня отработать, меня сняли, 
как дочь врага народа. Пошла на курсы мед-
сестер, но крови я боюсь с детства, и не сдала 
экзамен. Осталась в поселке, дежурила в клу-
бе на телефоне. По объявлению пошла в «Тор-
гречтранс» ученицей счетовода. Через три ме-
сяца перевели в столовую, там я всю войну и 
проработала. Одна с 7 утра до 7 вечера. 

Замуж я вышла второй раз в 1942 году. 
К нам привезли солдат на Байкал, они пи-
тались в столовой. И один привязался ко 
мне: провожал меня, на танцы приглашал. 
Я отнекивалась, плакала по мужу. Михаил 
меня уговаривал. Вот и вышла за него. Он 
уехал на войну. Вернулся с войны к матери, 
в Удмуртию. И писал мне постоянно, что-
бы я приехала к нему. У меня от него дочь 
Лиза родилась еще в 43-м. Я все не ехала, 
собиралась долго, а потом получила письмо 
с такими словами: «Пусть дочь растет, не 
зная отца, я женился». Вот так я потеряла 
второго мужа. 

С третьим мужем, Гришей, я познакоми-
лась в 1949-м и вышла за него. Родила еще 
двоих девочек. Муж с Чернигова, родителей 
еще до войны переселили сюда. 16 лет я с 
ним прожила, и умер он. Младшей дочери 
было 10 лет. Поднимала сама. Вот так война 
прошлась по моей судьбе. Сейчас у меня 
уже пра-пра-пра-правнучек растет, пятое 
колено. И ни о чем я не жалею.

Подготовила Л.Шкатова
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Областному государственному 
казенному учреждению социаль-
ного обслуживания «Социаль-
но-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Иркутско-
го района» в отделение помощи 
семье и детям на постоянной ос-
нове требуется специалист по 
социальной работе. Основные 
функции (работа с семьями) спе-
циалист будет выполнять на тер-
ритории Большереченского и Ли-
ствянского МО. 
Справки по тел.: 495-522, 495-622,  

8-964-279-79-91.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Предлагаем вам принять участие в конкурсе детского рисунка «Байкал — 

моя родина, защитим его». 
Конкурс будет проходить до 20 июня 2014 года. 
Рисунки можно приносить в администрацию поселка (Т.М.Столяровой). 
Участники и победители получат призы: 
За 1 место — фотоаппарат
2 место — МР3-плейер
3 место — набор для рисования и книга о Байкале.

По всем вопросам обращаться к Сергею Калабину, тел.: 662-635. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ЮБИЛЕЕМ! 

От всей души и сердца поздравляем с 
юбилеем наших уважаемых односельчан 
— Марию Федоровну Новичкову, Леонида 
Фаткуловича Берсанова и Светлану Сер-
геевну Синькову! Много лет вы живете 
в нашем поселке, прилагая все силы для 
того, что бы он стал лучше, растите 
внуков, помогаете в делах админи-
страции. Вы активные и спортив-
ные, вы пример для нас! Желаем 
вам здоровья, оптимизма, успе-
хов в любом деле, много счаст-
ливых и радостных дней!

Уже целый месяц по средам в 
Доме культуры Листвянки про-
ходят мастер-классы по шитью 
обрядовых кукол. 

Когда Галине Андреевне Усовой предложи-
ли вести мастер-класс по изготовлению кукол, 
она сразу согласилась. К этому времени ее до-
машняя коллекция кукол, сшитых своими рука-
ми, уже была обширной и разнообразной. По-
делиться своим умением с женщинами, пере-
дать свой интерес и увлеченность — что может 
быть лучше. Галина Андреевна с удовольстви-
ем взялась за дело. На первом занятии предло-
жила сшить обрядовую куклу «Благодать». 

— Таких кукол делали и дарили на свят-
ки со словами: «Не грусти, не унывай, рук не 
опускай». По народным поверьям, эта кукла 
избавляет от хандры, — говорит Светлана 
Игоревна Курбатова, директор Дома культу-
ры. — Даривший желал достатка, благополу-
чия, сытости и здоровых детей. Это символи-
зировала большая грудь куклы. 

Делали таких кукол на веточке. Веточку 
обматывали тканью, получалось тело с раски-
нутыми в стороны руками. Посередине уста-
навливали голову из поролона или ваты, обтя-
нутой тряпочкой. На голову одевался платок. 
Лицо вышивалось нитками. Далее — боль-
шая грудь и сарафан. Все вроде бы просто, 
но и сложно одновременно. Чтобы научиться 
делать кукол Галина Андреевна потратила не 
один год. И сегодня, увлеченная и творческая, 
она продолжает совершенствовать свое ма-
стерство, посещая платные мастер-классы в 
Иркутске. 

На недавнем мастер-классе участники на-
чали шить куклу «Обережную». Название го-
ворит само за себя. Ее также называют «пере-
вертышем». 

Кукла просто загляденье!
Взрослым всем на удивленье.
Для забавы – малышам.
Будет очень хороша!
Эта кукла не проста, «перевертышем» 

зовется.
Глянешь так — красна девица, эдак— 

бабой обернется.
Коль хотите научиться, эту куклу ма-

стерить,
Вам придется не лениться. И старанье 

приложить! 
А Галине Андреевне предложено поехать 

со своими куклами на областную выставку, ко-
торая пройдет в ближайшее время во Дворце 
культуры «Металлург» г. Шелехова. Там будет 
проходить зональный этап и защищать честь 
Листвянки доверено лучшему мастеру куколь-
ных дел, которая повезет туда 50 лучших кукол. 

— Там же будет участвовать Яновская 
Елена Львовна с дочерью. Елена Львовна 
— художник, она приготовила для выставки 
панно из природного материала. Замечатель-
ные работы и у Александры Яновской — ке-
рамические тарелки ручной работы. Парал-
лельно мы готовим выставку в нашем Доме 
культуры, чтобы люди приходили и любова-
лись замечательными творческими работами 
земляков.

Сейчас в Доме культуры идет активная 
подготовка к двум другим районным конкур-
сам — «Байкальское кружево» и «Проделки 
Терпсихоры». О них мы расскажем в следую-
щем номере газеты. 

 Л.Шкатова 

Спортивные успехи пенсионеров 
28 марта в Большой Речке 
проходила Зимняя Спарта-
киада пенсионеров Иркут-
ского района. В ней приня-
ли участие 16 муниципаль-
ных образований. Команда 
пенсионеров нашего посел-
ка в составе 8 человек тоже 
отправилась за спортивны-
ми победами. 

Участники пожелали выступить за честь муниципального образования во всех 
предлагаемых видах состязаний: лыжные гонки — 4 человека (И.А. Гольдман, Е. Рец, 
Н.А. Бобровская, А.Х.Рец), шашки — 2 человека (Н.П.Савельева и В.К.Чибисова), 
теннис — 2 (И.А.Гольдман, А.Х. Рец), дартс — 4 человека (И.Н. Скрипкин, М.Ф. Но-
вичкова, Е. И. Рец, Н.А.Бобровская).

Наша команда готовилась с большой ответственностью и серьезностью, участво-
вала с полной отдачей сил. Последний снег был очень рыхлым, но спортсмены не сда-
вались перед трудностями и прошли дистанцию. Особенно хочется отметить Николая 
Павловича Савельева, который с энтузиазмом участвовал во всех спортивных видах и 
в свои 85 лет прекрасно держался. Большое ему спасибо и дальнейших спортивных 
успехов! Надо сказать, что все наши спортсмены — люди замечательные, активные, 
спортивные. Мы не сидим дома, а всеми силами укрепляем спортивные позиции на-
шего поселка, закаляя и свое здоровье. 

В результате наших усилий мы оказались шестыми (среди 16 муниципальных об-
разований Иркутского района)! Мария Новичкова, председатель Совета ветеранов, за-
няла 2 место по дартсу, получив в награду медаль и почетную грамоту. Мы благодарим 
всех участников Спартакиады, которые, несмотря на возраст, также активны, как в 
молодости, и являются примером для молодых! Так держать! 

Мария Новичкова, председатель Совета ветеранов

Истории о той войне…

Куклы своими руками 

(Окончание. Начало на стр.3 )

Кукольных дел мастера

Куклы поедут на выставку


