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Примите самые искренние и сердечные поздравления с великим 
всенародным праздником Днем Победы! 

В этом году мы отмечаем 70-летний юбилей окончания Великой 
Отечественной войны. Но память о ней не меркнет, передается от 
поколения к поколению, от сердца к сердцу. 

Сегодня мы отдаем дань уважения каждому, кто на своих плечах 
вынес эту войну, самоотверженно сражался на фронтах и работал в 
тылу. Подвиг советского народа, его мужество и героизм всегда будут 
служить примером верности долгу и преданности Отечеству. 

От души желаю вам здоровья, счастья, мира и благополучия!
Всего самого доброго и светлого вам и вашим близким!

Губернатор Иркутской области
С.В.Ерощенко. 

Мы гордимся беспримерным подвигом советских воинов в са-
мой кровопролитной войне, которые ценой своей жизни отстояли 
нашу свободу и наше право жить на родной земле. Из Иркутской 
области на фронт ушло более 200 тысяч человек. Каждый второй 
не вернулся. 

Те, кто остались в тылу, трудились, не жалея сил. А после 
войны всем миром восстанавливали разрушенные города и села, 
строили новые фабрики и заводы, школы и больницы. Поколение 
победителей оставило нам в наследство великую страну. И наш 
долг – преданно и добросовестно трудиться, способствовать про-
цветанию нашей Родины. 

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия! Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным! С 
Днем Великой Победы!

Секретарь Иркутского регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

С.Ф.Брилка. 

Семьдесят лет прошло с того исторического дня, 
когда закончилась Великая Отечественная война. Каж-
дого ветерана, труженика тыла сегодня можно назвать 
Героем. Среди тех, кто отстаивал Москву и Ленинград, 
сражался в Сталинграде и на Курской Дуге, были наши 
земляки, достойно выполняя свою историческую мис-
сию на всех фронтах Великой Отечественной войны, а 
также в самоотверженном труде в тылу, обеспечивая 
армию всем необходимым. Мы, сибяряки, по праву 
можем гордиться своим вкладом в Победу.

В этот светлый день примите самые искренние и 
сердечные пожелания мира, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим близким.

Депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области 

Андрей Чернышев.

 Это событие – самое значимое в истории ХХ века.  В нем слиты 
воедино гордость за советского солдата – освободителя, светлая 
память о героях великих сражений, благодарность тем, кто ковал 
Победу в тылу.

День Победы – это вершина славы русского оружия, высшая 
точка воинского, трудового и нравственного подвига советского 
народа.

Велик и значим, никогда не померкнет трудовой подвиг во имя 
Победы. Тыл для фронта имел огромное значение, без него невоз-
можно было победить фашизм. В тылу остались женщины, старики 
и дети.  Превозмогая боль, голод, усталость, горе от гибели близких, 
они отдавали все, чтобы приблизить Победу.  

День Победы – символ нашей силы, нашей гордости и нашей 
боли. Он всегда будет напоминать о том, какой ценой был завоеван 
мир на Земле, и о том, что удалось пережить поколению победите-
лей в то суровое время.

Низкий поклон и сердечная благодарность нашим ветеранам, 
вдовам, труженикам тыла за любовь к родной земле, за героическую 
доблесть и самоотверженный труд на благо Отчизны.

Пусть в наших сердцах, сердцах наших детей, внуков и прав-
нуков навсегда останется светлая память, искренняя гордость за 
мужество и героизм, которые составили славу нашего Отечества 
на все грядущие времена.

Мэр Балаганского района 
Н.П.Жукова.

Примите самые искренние и теплые поздравления с 70-летием 
Победы! Великая Отечественная война стала самым жестоким ис-
пытанием и героической эпопеей в истории нашего государства. 
Для нашего народа путь к Победе длился долгих 1418 дней и 
ночей. За нее, не колеблясь, шли в бой и погибали на фронте, ее 
приближали и стар и млад, работая круглые сутки в тылу.

Наш долг – помнить об этом, бережно хранить каждую крупицу 
правды о войне, проявлять неустанную заботу о ветеранах и свято 
чтить память погибших.

Уважаемые фронтовики и труженики тыла, низкий вам поклон 
и огромная благодарность за счастье жить в мирное время в 
свободной стране. От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, долгих и счастливых лет жизни и только мирного 
неба над головой!

С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы!
Председатель Думы Балаганского района 

Г.Г.Филимонов.

В этом году вся страна будет праздновать очень 
важную и значимую для России дату – 70 лет со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне!

Все дальше в прошлое уходят исторические и 
одновременно трагические вехи той страшной войны. 
Но время никогда не сотрет из памяти имена ушедших 
героев, названия битв и нечеловеческие усилия лю-
дей военного лихолетья, особого поколения сильных 
духом, которые выстояли, выдержали и победили!

Каждый год мы говорим вам эти слова, но они 
всегда останутся актуальными: спасибо вам за вели-
кий подвиг, за мирное небо, за возможность называть 
нашу страну великой, независимой державой. Низкий 
вам поклон за проявленное мужество, героизм, а 
главное - веру в Победу! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия и долголетия.

Глава администрации Балаганского МО 
Жуков Н.А.

9 Мая — особый день для России. Мы отмечаем большой и 
самый почитаемый в стране праздник. Для каждой семьи праздник 
9 Мая – это и боль утраты, и радость Победы. Семьдесят лет живет 
в наших сердцах память о тех страшных огненных годах. 

Сегодня мы чествуем всех ветеранов. И тех, кто воевал с оружи-
ем в руках, и тех, кто ковал Победу в тылу. В эти дни мы встречаемся 
и вспоминаем нелегкое военное время, и непременно навещаем 
ветеранов, тружеников тыла. Хотелось бы, чтобы не меньшее 
внимание мы дарили им не только в праздничный день, но и на 
протяжении всего года.

Крепкого вам здоровья, тепла и заботы окружающих. Пусть в 
ваших домах всегда будет мир.

Глава администрации  Тарнопольского МО 
Грубский В.А.

 

Вам, уважаемые ветераны, - наши признательность и благодар-
ность за ваш ратный и трудовой подвиг. Нельзя не восхищаться ва-
шими славными боевыми и трудовыми победами. Вы познали все: 
и радости побед, и горечь поражений, и высокую любовь к Родине. 
Пусть осень вашей жизни будет долгой и спокойной, наполнен-
ной вниманием и заботой.  Доброго вам всем здоровья, мира и 
благополучия!

Глава  администрации Заславского МО  
Покладок Е.М.

Близится праздник для всех ветеранов Великой 
Отечественной войны -  9 Мая, День Победы. Этот 
день не только радостный, но и памятный: 70 лет на-
зад, в мае 1945 года, народы всей земли российской 
с союзниками одержали победу над фашистской 
Германией. Война, сгубившая миллионы жизней, 
была остановлена!

К сожалению, не все из нынешних потомков зна-
ют и помнят о том, какое было время в тех сороковых 
годах, а ветеранов, прошедших войну и выживших, с 
каждым годом становится все меньше…

Великая Отечественная война – значительная 
веха в истории многих стран и государств, и каждое 
поколение обязано помнить, благодаря кому сейчас 
мы отмечаем славный праздник – День Победы!

Этот день – символ гордости за тех, кто отстоял 
свободу и независимость страны, символ решимо-
сти, воли русского народа, символ достоинства. С 
чувством глубокой признательности благодарим за 
совершённый Подвиг, желаем здоровья, счастья и 
благополучия!   

Председатель Совета ветеранов 
Балаганского района 

Р.Ш.Юнусов.

Победа в Великой Отечественной войне – подвиг и слава на-
шего народа. Как бы ни менялись за последние годы факты нашей 
истории, 9 Мая – День Победы – остается неизменным, всеми 
любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но в то же время и 
светлым праздником. С праздником, уважаемые ветераны!!!

С наилучшими пожеланиями, 
и.о. директора ОГАУ «Балаганский лесхоз»        

А. А. Шиповалов.

От всего сердца поздравляю вас с 70-летием 
Великой Победы! 9 Мая – торжественный празд-
ник, отзывающийся в наших душах радостью, 
трепетом и благодарностью ветеранам.

70 долгих лет мы живем счастливо, имеем 
возможность наслаждаться мирным небом, 
растить детей, радоваться всему сущему, быть 
свободными от оков. В этот день каждый вспо-
минает о подвиге целого народа и загадывает 
самое главное на земле желание – пусть всегда 
будет мир!

В первую очередь хочется поздравить всех, 

причастных к победе над фашизмом в 1945 
году! Это и ветераны, дожившие до наших дней, 
и все жители страны, своими руками сотворив-
шие чудо и освободившие мир от фашизма!

Ценой собственной жизни, здоровья и кре-
постью духа вы отстояли нашу Родину, не дав 
ее на поругание темным силам, и освободили. 
Низкий вам поклон за вашу силу, мужество и 
героизм!
Начальник Отдела Пенсионного Фонда РФ 

в Балаганском районе 
Сереброва Н.К.

Примите теплые и искренние поздравления 
с самым почитаемым и торжественным празд-
ником - 9 Мая! Днем Победы!

Проходят десятилетия, сменяются по-
коления, но Великая Победа – символ нацио-
нального единства, воинской славы и доблести 
– навечно вписана в героическую летопись 
страны. Мы всегда будем помнить подвиг наших 
дедов и прадедов, отстоявших независимость 
и целостность нашей Родины, право на жизнь. 
Наш гражданский долг – передать по наслед-

ству память об этом святом дне подрастающему 
поколению. И мы должны сохранить самое 
ценное, что отвоевали солдаты – победители, 
– это мир, свободу, великую страну.

В этот праздничный день хочу пожелать 
ветеранам крепкого здоровья, счастья и долгих 
лет жизни и всем – мира, добра и благополучия! 
С Днем Победы!

С уважением, Кудрявцева Е.А., 
директор ОГКУ ЦЗН 

Балаганского района.
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В середине марта этого  года был объявлен 
районный конкурс очерков и воспоминаний о 
ветеранах ВОВ и тружениках тыла, посвящен-
ный 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Авторы, которым мог стать любой житель 

района, в своих произведениях должны были 
рассказать,  передать воспоминания о своих 
родственниках, участниках войны и тружениках 
тыла.

В конкурсе приняло участие  14 авторов.

С этого номера газеты под рубрикой «Мы пом-
ним! Мы гордимся!»  мы начинаем публикацию 
воспоминаний  о наших ветеранах. В судьбах ге-
роев каждой публикации нашли отражение судь-
бы тысяч наших земляков…

«…Нет больше той любви,
аще кто положит душу
за  други своя…».

Мой прадед, Белых Алек-
сандр Семёнович, родился 20 

ноября 1913 года в селе Усть-
Малойск (Радуй) Усть-Удинского 
района в семье крестьянина и 
охотника Белых Семёна Семё-
новича. Его детство выпало на 
начало первой мировой войны и 
в многодетной семье, где было 
ещё трое братьев и сестра, жили 
скромно, не барствовали. За-
кончил семилетку в п.Новая-Уда, 
служил срочную в г. Чита 1936-
37 годах, после армии работал 
шофёром  в с.Коновалово, где 
женился на Лемещенко Праско-
вье Владимировне в 1937 году. 
В 1938-м уехали на заработки в 
г. Бодайбо, там родился первый 
сын Герман. Почему простой 
русский парень дал такое имя 
своему сыну, загадка. В 1940 
году родился Олег, пришлось 
вернуться в деревню, в городе 
без жилья, как и в наше время, 
трудно. Вот так и жили от войны 

до войны и во время войны.
В 1940 г. прадеда призыва-

ют на службу, в это время  на 
Востоке зашевелились японцы. 
Служил в артиллерии, стал ко-
мандиром расчёта. В июле 1942 
года его часть перебрасывают 
на Западный фронт, в это вре-
мя на фронтах была сложная 
обстановка, немцы наступали 
непрерывно и повсеместно. По 
дороге на Запад эшелон сделал 
остановку на ст.Залари. Прадед 
и ещё двое земляков выпросили 
у командира короткий отпуск. На 
попутной полуторке добрались 
до Коновалово.  Когда прадед 
с товарищами  зашёл в дом, 
младший Олег залез со страху 
под кровать, и его пришлось 
вытаскивать  за ногу. Двое не 
полных суток прошли быстро, 
15 июля 1942 года воинский 
эшелон ушёл на фронт.

В письмах с войны прадед 
не писал о боях и сражениях, 
письма были короткие, некогда 
было писать, самые страшные 
бои шли, писал о том, что хочет 
«поскорей разбить фрицев и 
вернуться живым домой», уви-
деть детей и жену.

Из похоронки: «…гвардии 
сержант Белых А.С. в боях 
за Социалистическую Родину, 
верный воинской присяге был 
убит 9 мая 1943 г. Похоронен в 
с. Толстое, Сковородненского 
р-на, Курской обл….». Село 
Толстое находится в тридцати 
километрах от д. Прохоровка, 
где через месяц состоится са-
мое грандиозное по масштабам 
и невероятное  по жестокости 
противостояния, танковое сра-
жение, победа в котором пере-
ломила ход войны.

Наши деды,  наш народ 

сломал самую мощную и тех-
нологичную, на то время, во-
енную машину мира, в которой 
было собрано пушечное мясо 
нескольких западных стран.  
Великая  Победа невероятной 
ценой.  Нет другого такого на-
рода, который бы на протяже-
нии веков, вопреки всем и вся, 
громил любого врага на своей 
земле и за пределами! 

«К бессмертному подвигу,
Высшему из вдохновений,
Не как на вершину,
Идут от ступени к ступени.
К бессмертью взлетают,
Подобно пылающим 

птицам,-
Себя целиком отдавая,
А не по частицам».

Белых Никита,
учащийся  9 класса  

МБОУ  БСОШ №1.

Белых 
Александр Семенович.

Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война,
Ведь это память – наша совесть,
Она, как силы, нам нужна.

Ю.Воронов.

Обжигающий летний день, кажется, воздух 
застыл, даже птиц не слышно. Плетусь по еле 
заметной тропинке в лесу, начинается спуск 
в овраг и вдруг, я попадаю в сказку. Кругом 
стоят могучие сосны и ели, лучи палящего 
солнца едва пробиваются через густо спле-
тённые кроны. А самое главное – прохладно. 
Растения причудливо переплетаются, кое-
где горят яркими пятнами жарки, желтеют 
лилии, наклонили свои кудрявые головы 
красные и лиловые саранки.  Где-то шумит 
речка, слышно как вода перекатывается по 
камням, журчит, ворчит. Немножко жутко от 
наступающего величия природы, но рядом 
бабушка. Баба Лиза, так зовём её мы, внуки, 
Романовна, так называют односельчане. Мне 
всего лет пять или шесть, с этого возраста 
я помню все бабушкины рассказы, сказки, 
притчи, прибаутки. 

Родилась моя бабушка, Немчинова Елиза-
вета Романовна, в деревне Милославка, что 
была в семи километрах от старой Усть-Уды.   
Деревня растянулась вдоль дороги, окна до-
мов смотрели на красавицу Ангару. Напротив 
были острова, пышущие зеленью, вокруг леса, 
богатые грибами, степь, где ковром росла 
клубника.   Баба Лиза появилась на свет 22 
октября 1922 года в большой, трудолюбивой,  
дружной семье.  Мужики пахали, сеяли, смо-
трели за лошадьми, коровами, занимались 
извозом. А женщины стряпали, готовили, 
обстирывали, шили, вязали. Ведь не шутка, 
семья-то больше тридцати человек. « Жили 
дружно, работали много, а тут раскулачивать 
начали. Успели братья Немчиновы отделиться 
от родителей и  разделить большое хозяйство. 
Зимой тятя (отец) в извоз ходил, товары с же-
лезной дороги в Жигалово возили, а морозы 
трескучие стояли, воробьи на лету замерзали. 
Весной рыбу ловили, мама сети возьмёт и 
на остров, в «рукав»  сеть поставит, шуганёт 
палкой и рыбы целая сеть, ешь, не хочу» - 

вспоминала бабушка. Так бы и жили мирно и 
дружно, но наступили лихие времена. 

Известие о начале войны принёс посыль-
ный из Усть – Уды.  По всей деревне поднялся 
плач, бабы мужиков на фронт собирать стали. 

Затопились бани, женщины квашни 
завели, надо было хлеба мужикам 
в дорогу напечь. Дорога дальняя, 
вот и старались жёны да матери 
- пекли хлебушко вперемешку 
со слезами. Утром лошадей за-
прягли и проводили  кормильцев 
до Усть-Уды, а там пароходом до 
Иркутска.  Деревня опустела.  Все 
тяготы тяжёлого сельского труда 
легли на плечи стариков, женщин 
и подростков. Страна нуждалась в 
продовольствии, в одежде. Тракто-
ристы, те, у кого была бронь – па-

хали, сеяли, убирали пшеницу, горох, ячмень. 
Но их было мало. 

Восемнадцатилетней девушкой Лиза по-
ступила учиться на курсы трактористок. «До 
Заларей шли пешком, а одна-единственная 
лошадь везла немудреные пожитки и про-
дукты. Во время учёбы голодали, а выйти на 
улицу страшно, кругом разбой». В марте 1942 
года, по окончании курсов, бабушке присвоили 
второй разряд. У меня в руках удостоверение: 
«Дано тов. Немчиновой Елизавете Романовне 
в том, что она окончила курсы трактористов 
при Щербаковской МТС и допускается рабо-
тать трактористом 2 категории на тракторе 
СХТЗ, что и удостоверяется. Директор МТС Ти-
мофеев. 13 марта 1942 года». Удостоверение 
отпечатано на куске обоев, бумаги не было.  
Пешком, а где и на лодках добрались юные 
трактористки домой, вручили им трактора - и 
в поле. Сколько слёз пролили девчата – пока 
научились пахать и сеять. Трактора часто 
ломались, то ремень слетит, то двигатель за-
клинит.  Постепенно пришёл опыт, стало легче. 
Работали по солнышку. Солнышко взошло - в 
поле, а  закатилось  – домой. Во время обеда 
трактор редко останавливали, обедали прямо 
в борозде.  Девчонкам жалко было косы обре-
зать, голову керосином смазывали.  Голодные, 

продрогшие, уставшие, но сильные духом. Это 
сейчас мы почётно называем их тружениками  
тыла, а тогда они не думали о своих званиях, 
они знали, верили, что советский народ обя-
зательно победит!  А  солдат нужно было кор-
мить и все это понимали.  После сева технику 
ремонтировали, затем пахали пары.  А осенью 
таскали прицепные комбайны – убирали хлеб. 
В поле были все, от мала до велика.  Бабушка 
очень хорошо чувствовала технику, слышала 
как работает двигатель, своевременно про-
водила техобслуживание, и поэтому поломки 
случались редко. Видимо, поэтому её отпра-
вили учиться на курсы механиков в 1944 году 
в школу ФЗО №5 с.Залари.  Дома хранится 
аттестат, выданный в годы войны.

В 1945 году Немчинова Елизавета Ро-
мановна была принята в ряды КПСС за до-
блестный и самоотверженный труд.  В годы 
войны бабушка встретила своего будущего 
мужа, тоже тракториста, механика, бригадира 
Анциферова Ивана Егоровича. Он вернулся 
с фронта по ранению. В 1945 году родился 
у них первенец Леонид. А потом ещё шесть 
сыновей и одна дочь – моя мама. Деда, 
как коммуниста и толкового механизатора, 
часто переводили из деревни в деревню 
распахивать новые поля. Из Милославки в 
Бердниково, затем в Горный Куй, а оттуда в 
Тарасовск. Приглянулась деду деревня, там 
и осели. Поставили дом из старого амбара, 
сбили печку из глины, много лет она кормила 
и грела всех нас. Я помню те необыкновенные 
шаньги с хрустящей корочкой и чудо-пироги с 
клубникой, больше нигде и никогда я не ела 
такой вкуснятины. А морковная каша, а «тол-
чёнка» с розовой корочкой. Готовила бабушка 
просто замечательно!

Послевоенные годы, тяжёлые годы. Де-
тей нужно было поднимать. А их мал мала 
меньше.  Дед тяжело заболел и  как прежде 
работать уже не мог. Устроился на почту, возил 
пенсию и корреспонденцию  из Заславска. А 
в 1964 году он умер, и осталась моя бабушка 
одна с детьми на руках. Старший в армии, а 
младшему всего 8 месяцев. Как она их вы-
растила, одному богу известно. Работала на 
ферме скотницей, на 
овчарне. Кормились 
огородом, да обрат с 
фермы приносила. 

Сейчас, когда я 
навожу порядок уже в 
своём доме, каждый 
раз, когда дохожу 
до дверей, слышу 
бабушкины слова: 
«Хозяйку по притвору 
узнают», Она была 
очень чистоплотная, 
трудолюбивая. Всё 

у неё в руках горело. Вечером настирает 
ребятам, починит, а утром одели и в школу.  
Всегда хозяйство держала. Все дети с малых 
лет работали. И в поле помогали, и телят кол-
хозных пасли.  Старший сын во Владивостоке 
остался. Второй сын поступил в Иркутский 
машиностроительный техникум, мама окон-
чила училище Культуры и вернулась в родную 
деревню. Старшие помогли выучить младших. 
Все получили образование, всех бабушка вы-
растила достойными людьми.  

Помню, как бабушка пела - грустные про-
тяжные песни о горькой судьбе, о женской 
доле. В доме собирались женщины перо на 
подушки «скубить» и пели. Сердце замира-
ло, сжималось и слёзы сами капали из глаз. 
Казалось, все, что пережили эти вдовы,  эти 
великие труженицы, всю свою боль и тоску 
они выливали в песне: « Извела меня кручи-
на, подколодная змея»…. Баба Лиза  много 
читала. Произведения Толстого, Шолохова, 
Шукшина она пересказывала нам наизусть!   
Свою любовь к печатному слову она переда-
ла всем своим потомкам.  Уже на пенсии не 
сидела без дела, помогала маме в библиотеке 
журналы, газеты подшить, цветы полить, по-
рядок навести. 

 Любить природу, замечать и различать 
каждую травинку, понимать животных, уха-
живать за огородом, вести хозяйство, любить 
технику и разбираться в ней -  всем этим я 
обязана своей бабушке. Бабушка награждена 
медалью «Ветеран труда», медалью за до-
блестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина, медалью Ма-
теринства 2 степени.   

Бабушки не стало в 1993 году, но память 
о ней, о её великом трудовом жизненном под-
виге навсегда останется в сердцах её детей, 
внуков, правнуков. Низкий поклон тебе, доро-
гая наша бабушка, за то, что ты своей жизнью 
показала нам каким должно быть поколение 
Победителей!             

Чувайкина Оксана Анатольевна.
Заславское 

муниципальное образование.

Баба Лиза с отцом, мужем и детьми.

Бабушкины медали.

Удостоверение об окончании курсов трактористов 
Немчиновой Е.Р.



37 мая  2015 г.

РОССИйСКАя ФЕдЕРАЦИя
ИРКУТСКАя ОБЛАСТь

Администрация
Балаганского района

Р А С П О Р я Ж Е Н И Е
от 30 апреля 2015 года         Балаганск              №90

О запрете розничной продажи алкогольной продукции при проведении культурно-
массовых мероприятий, посвященных празднованию 70 – летия Победы 

В целях организации проведения в р.п. Балаганск мероприятия, посвященного празднованию 
70 - летия Победы, дата которого определена распоряжением администрации Балаганского 
муниципального образования от 27.04.2015г. №64 «О проведении празднования 70 – летия 
Победы», руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области от 14.10.2011 г. 
№313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Иркутской области», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 г. №171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Законом Иркутской области от 
17.06.2008 г. №26-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции», статьей 46 Устава муниципального образования Балаганский 
район:

1. Запретить 9 мая 2015 года с 10-00 до 23-00 часов в р.п.Балаганск розничную продажу 
алкогольной продукции в месте проведения культурно-массовых мероприятий на территории 
Центральной площади, посвященных празднованию 70 – летия Победы, а так же в радиусе 100 
метров от места проведения указанного мероприятия. 

2. Указанные требования не распространяются на розничную продажу алкогольной продук-
ции, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании та-
кими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаганская районная газета» и на 
официальном сайте администрации Балаганского района.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя мэра 
Балаганского района С.И. Косинова.

5. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района Н.П. Жукова.

Буржатова 
Октябрина Алексеевна.

Козлов 
Павел Харитонович.

Рютина 
Любовь Петровна.

Шпаков 
яков Андреевич.

Эпова 
Нина Харлампиевна.

Коллектив Балаганского лесничества 
поздравляет наших дорогих, 

уважаемых ветеранов с праздником Победы!
День Победы – это боль и слезы радости, это 

память сердца, которую бережно хранит каждая рос-
сийская семья. Это то, что объединяет нас и делает 
непобедимыми перед лицом любых испытаний. Наш 
долг – помнить, какой ценой далась нам Победа в этой 
страшной войне, чтить память погибших и проявлять 
неустанную заботу о ветеранах. 

От всей души поздравляю вас, дорогие ветераны 
и труженики тыла, с этим великим праздником. Низкий 
вам поклон за веру и мужество, за волю и терпение! 
Вы – наша честь и гордость. Здоровья вам, долгих и 
счастливых лет жизни! 

Начальник территориального отдела Агентства 
лесного хозяйства Иркутской области 

по Балаганскому лесничеству 
 И.С. Костюнин.

День Победы для всех россиян – самый 
главный, светлый праздник, объединяющий 
все народы и поколения. Мы всегда будем 
помнить, какой ценой достался нам этот 
великий праздник, ценой каких невоспол-
нимых потерь и разрухи.

Низкий поклон тем, кто завоевал по-
беду на фронте и кто самоотверженным 
трудом приблизил ее в тылу.

Поздравляю ветеранов, всех жителей 
района с 70-ой годовщиной Великой По-
беды! Желаю здоровья, бодрости, чистого 
неба над головой, благополучия, долгих 
лет жизни.

Начальник пункта полиции 
(м.д.п.Балаганск) 

МО МВд России «Заларинский», 
подполковник полиции 

Зурбанов Р.И.

Уважаемые земляки, ветераны, 
работники МЧС!

Год за годом в прошлое все дальше 
уходит одна из самых кровопролитных и 
вместе с тем памятных страниц нашей 
истории, истории государства Российского. 
Год за годом редеют ряды ветеранов – сви-
детелей тех страшных событий, но праздник 
Великой Победы по-прежнему значим. В 
нем как прежде радость и боль, улыбка и 
слезы. Наш священный долг - не допустить 
повторения прошлого.

 С Днем Победы, дорогие земляки. 
Пусть будет мирным небо над всей пла-
нетой.

С уважением, начальник ПЧ-18 ФГКУ 
«5 отряд ФПС по Иркутской области» 

Барсуков С.В.

Дорогие земляки! Это наш с вами 
день. В нашей памяти, в наших сердцах 
горит и будет гореть подвиг наших отцов и 
дедов, который они совершили в 40-х годах. 
Выстоять и разгромить фашистов – вот за-
слуга, которую мы пронесем через столетия 
вперед и не допустим пересмотра истории 
и повтора тех событий, что вырвали наших 
родственников из своих семей в 41-м. 

Вряд ли есть семья, которой не косну-
лась война. У кого-то воевал дед, у кого-то 
отец, сын, муж. Мы рассказываем из поко-
ленья в поколенье об их светлом подвиге, 
чтим память. 

В этот праздник от всей души желаю 
вам счастья, здоровья и мирного неба над 
головой.

Главный врач 
ОГБУЗ «Балаганская РБ» Зверев В.А.

ПОБЕДА! 70 ЛЕТ!

Мы продолжаем публиковать фото ветеранов войны и тружеников тыла Балаганского района, 
награжденных юбилейными медалями «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»

В Балаганском районе 1 мая в 11 часов 
утра в преддверии 70-летия Победы стар-
товала акция «Вахта памяти» у памятника-
обелиска павшим в годы войны воинам – зем-
лякам. Вахта продлится до 9 мая.

 Первыми на пост заступили мэр Бала-
ганского района Жукова Надежда Петровна 
и заместитель председателя районной Думы, 

директор Балаганского аграрно - технологи-
ческого техникума  Кибанов Михаил Вален-
тинович (на фото).

Почетный караул сменяет друг друга че-
рез каждые 20 минут, с 11.00  до 16.00.

На вахту памяти у обелиска по очереди 
заступают почетные граждане, представители 
всех муниципальных образований района.

Б а л а г а н с к и м  и с т о р и к о -
этнографическим музеем имени А.С. Ба-
шинова изготовлена выставка - экспозиция 
«Память народная» о наших земляках, 
участниках Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

 К сбору информации были привлечены 
работники учреждений культуры района. 
Работа по пополнению этой выставки 
будет продолжаться.  Мы призываем всех, 
кто обладает  дополнительными сведения-

ми об участниках той войны помочь нам в 
сборе информации. Фотографии, письма, 
наградные листы, документы просим при-
носить в музей. Сотрудники музея снимут 
копии, запишут Ваши воспоминания о 
земляках-ветеранах. Мы надеемся, уважае-
мые земляки, что вместе с вами дополним 
выставку «Память народная». Давайте 
сохраним добрую память и уважение к тем, 
кто подарил нам счастье мирной жизни,  и 
их истории для будущего поколения.

Вниманию населения!
Уважаемые жители Балаганского района! Администрация Балаганского района приглашает вас 

принять участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». Для этого необходимо изготовить 
и пронести в колонне 9 мая 2015 года транспарант (фотографию) родственника – участника ВОВ, 
не дожившего до наших дней, с указанием фамилии, имени, отчества и воинского звания. Если 
фотография отсутствует, то можно изготовить транспарант без фотографии с указанием Ф.И.О. и 
воинского звания ветерана. По оформлению фотографий можно обращаться в Центральную меж-
поселенческую библиотеку по адресу: п.Балаганск, ул. Горького, 33.

Участие в акции «Бессмертный полк» подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего 
ветерана, деда, прадеда, выходит на улицы города, села с фотографией солдата, чтобы принять 
участие в шествии 9 мая в колонне или самостоятельно, отдать дань памяти, принеся фотографию 
к памятному месту.

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Балаганскому району» информирует о том, что в период про-
ведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. , с 3 по 12 мая 2015 года участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам предоставляется 
бесплатный проезд на железнодорожном, морском, внутреннем водном, воздушном и 
автомобильном (кроме такси) транспорте, межмуниципального сообщения, а также 
различными видами городского и пригородного транспорта Российской Федерации.
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Первый

Россия
Понедельник, 11 мая

 
06:40 Фильм «Заблудший». 
08:20 «Вся Россия». 
08:35 «Сам себе режиссер». 
09:25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:55 «Утренняя почта». 
10:35 «Сто к одному». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИя НЕдЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 Фильм  «Любимые женщины 
Казановы». [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:40 «Любимые женщины Казано-
вы».  [12+] 
17:05 Фильм  «Бариста». [12+] 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Телесериал «Цветок папорот-
ника». [12+] 
23:25 Фильм «Муж на час».  [12+] 

Вторник, 12 мая
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМя. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
12:55 «Тайны следствия».  [12+] 
13:55 «Особый случай». [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 

15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 Т/с «Уголовное дело». [12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». [12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Цветок  папоротника». 
[12+] 
23:50 «В мае 45-го. Освобождение 
Праги». [12+] 
00:50 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. 

Среда, 13  мая
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМя. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
СИБИРь. 
12:55 «Тайны следствия». [12+] 
13:55 «Особый случай». [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 «Уголовное дело». [12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». [12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 

21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Цветок  папоротника». [12+] 
23:50 «Специальный корреспон-
дент». [16+] 
01:30 «Энергия Великой Победы». 
[12+] 

Четверг, 14 мая
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07
08 :35 ,09 :07 ,09 :35 -МЕСТНОЕ 
ВРЕМя. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
СИБИРь. 
12:55 «Тайны следствия». [12+] 
13:55 «Особый случай». [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 «Уголовное дело». [12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». [12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Цветок папоротника». [12+] 
23:50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». [12+] 
01:30 «Рецепт Победы. Медицина 
в годы Великой Отечественной 
войны». [12+] 

Пятница, 15 мая
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35

08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМя. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
09:55 «Мусульмане». 
10:10 «Группа «А». Охота на шпио-
нов».[12+] 
11:05 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
СИБИРь. 
12:55 «Тайны следствия». [12+] 
13:55 «Особый случай». [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 «Уголовное дело». [12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». [12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Юморина». [12+] 
23:55 Фильм «Мама напрокат». 
[12+] 
01:50 Фильм «Зойкина любовь». 
[12+] 

Суббота, 16 мая
 
06:10 Фильм «В квадрате 45». 
07:35 «Сельское утро». 
08:05 «Диалоги о животных». 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:20 «Военная программа». 
09:50 «Планета собак». 
10:25 «Субботник». 
ТРК – ИРКУТСК 
11:05 – «Сибирский сад». 

11:10 – «Есть что есть». 
Кулинарная программа. 
11:20 – «Нужные вещи». 
11:45 – «Пять скрипок». 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. дЕЖУРНАя ЧАСТь. 
12:20 «Укротители звука». [12+] 
13:20 Фильм «Выйти замуж за гене-
рала».  [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Выйти замуж за генерала». 
[12+] 
17:15 «Субботний вечер». 
19:05 Фильм «За чужие грехи». 
[12+] 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм «Дочь за отца».  [12+] 
01:35 Фильм «Расплата за любовь». 
[12+] 

Воскресенье, 17 мая
 
06:20 Фильм «Дело «пестрых». 
08:25 «Вся Россия». 
08:35 «Сам себе режиссер». 
09:25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:55 «Утренняя почта». 
10:35 «Сто к одному». Телеигра. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИя НЕдЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 «Россия. Гений места». [12+] 
13:20 Фильм «Ящик Пандоры».  
[12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 «Ящик Пандоры». [12+] 
17:55 «Один в один». [12+] 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым».[12+] 
01:35 Фильм «Пара гнедых». [12+]

Понедельник, 11 мая 

06.40 «В наше время» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 «В наше время» (12+) 
07.40 Фильм «Укрощение строп-
тивой» 
09.15 «Играй, гармонь любимая!» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Жанна Прохоренко «Остав-
ляю вам свою любовь» (12+) 
13.00 Новости 
13.10 «Горько!» (16+) 
14.00 «Теория заговора» (16+) 
14.55 Фильм «Личные обстоятель-
ства» (16+) 
18.45 Вечерние новости (с субти-
трами) 
19.00 «Точь-в-точь» (16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 Документальный фильм «Дон-
басс в огне» 
00.30 Фильм «Люди Икс: Первый 
класс» (16+) 
02.55 Фильм «Мальчишки из кален-
даря» (16+) 
04.35 «Модный приговор» 
 

Вторник, 12 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 

13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Сегодня вечером» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Мо-
лодая гвардия» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Структура момента» (16+) 
02.25 «Наедине со всеми» (16+) 
03.20 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Среда, 13 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Молодая гвардия» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами) 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 

22.30 «Молодая гвардия» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Политика» (16+) 
02.25 «Наедине со всеми» (16+) 
03.20 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Четверг, 14 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Молодая гвардия» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами) 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Молодая гвардия» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 На ночь глядя (16+) 
02.20 «Время покажет» (16+) 
03.15 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка

Пятница, 15 мая 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Молодая гвардия» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига (16+) 
00.45 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.40 «Большая игра: Пэкер против 
Мердока» (16+) 
03.30 Фильм «Макc Пэйн» (16+) 
05.20 Модный приговор 
06.20 Контрольная закупка 
 

Суббота, 16 мая 

06.50 Многосерийный фильм «Стра-
на 03» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Страна 03» (16+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики Новые приклю-
чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Наталья Богунова. Расколо-
тая душа» (16+) 
13.00 Новости 

13.20 «Идеальный ремонт» 
14.15 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.05 «Барахолка» (12+) 
15.55 Фильм «Укротительница ти-
гров» 
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Угадай мелодию» (12+) 
20.00 Розыгрыш (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+) 
01.00 Фильм «Филомена» (16+) 
002.50 Фильм «Омен 4» (18+) 
4.40 Фильм «Джек-Попрыгунчик» 
(12+) 
 

Воскресенье, 17 мая 

07.00 Новости 
07.10 «Страна 03» (16+) 
09.10 «Служу Отчизне!» 
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.10 «Горько!» (16+) 
14.00 «Теория заговора» (16+) 
14.55 Сериал «Личные обстоятель-
ства» (16+) 
18.45 Вечерние новости 
19.00 «Точь-в-точь» 
2 2 . 0 0  В о с к р е с н о е  « В р е м я » 
Информационно-аналитическая 
программа 
22.45 «ДОстояние РЕспублики» 
00.20 Фильм «Любовь» (16+) 
02.45 Хоккей 
04.55 «В наше время» (12+)
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Ты это горе знаешь понаслышке, 
А нам оно оборвало сердца...

К. Симонов.
Уходят от нас всё дальше в историю 

военные годы, но страшная рана, боль 
и страдания, причинённые людям, не 
забыты. 

70 лет Великой Победе. Много это 
или мало? В масштабах Вселенной это 
незначительный срок, а для человеческой 
жизни – очень большой!..

В памяти тех немногих сегодня живу-
щих фронтовиков уже путаются названия 
населенных пунктов, даты многочисленных 
боев, фамилии погибших и оставшихся в 
живых. Все это естественно – время... Но 
знают и помнят главное: они выстояли и 
победили в страшной схватке с фашиста-
ми. То, что они пережили, было не сном, 
не кошмарным наваждением, а самой на-
стоящей жестокой явью в их так быстро за-
кончившейся юности. Но не будь их, трудно 
сказать, какой была бы наша жизнь. 

Наверное, каждую семью затронула 
война,  многие погибли в огне жестоких 
сражений. В нашей семье этот трудный 
путь выпал на долю моего прадеда Якова 
Алексеевича Воронкова. 

Мой прадед родился в 1907 году в 
деревне Нумирово Саракташского райо-
на Оренбургской области в многодетной 
семье. Не курил, не пил, был уважаемым 
человеком в селе. С прабабушкой поже-
нились в 1937 году. Когда пришла повест-
ка, у Якова Алексеевича уже было двое 
детей, дочь Александра и сын Петр.

Работал на колесном тракторе в кол-
хозе, отличался трудолюбием. Прадед, 
как сейчас говорят, был трудоголик. Впря-
жется в работу и пока все не переделает, 
не остановится. Привезли дрова – колет, 
прерываясь только утолить жажду. При-
везут сено и – не отдохнет, пока не ляжет 
в скирду последний навильник. Возьмет 
в руки косу и – под самый корень траву 
косит, а прокос – сажень.  Вроде не торо-

пился, не норовил побыстрее  закончить, 
а работа подается. Прабабушка за ним 
как за каменной стеной была. 

Прадедушку Якова война не обошла 
стороной, призвали его в свой срок, когда 
затевалась уже война с Германией. 

Понимая, что скоро надолго придется 
оставить семью, он брал старшую дочь 
с собой в поле работать на тракторе, 
а когда она засыпала на руках, праба-
бушка забирала ее домой. Прадедушка 
прижимал ее сильно к себе и не хотел 
отпускать.

Уходя на войну, стоя на пороге в тело-
грейке и держа шапку в руках, давал на-
ставления своей жене и маленьким детям 
– «Писать письма не смогу, т.к. не умею, 
если кто за меня напишет, то отправлю. 
Ждите меня, никуда не уезжайте». 

На войну прадедушка ушел в 1941. На 
войне смерть солдата, как непременный 
ее атрибут, воспринимается легче, чем 
плен. Приказ «Ни шагу назад!» никто не 
отменял, об этом каждый знал! …Прадед 
погиб в городе Камышин Калининской 
области в 1942 году. 

Война стучалась в окошки домов  по-
хоронками,  особенно в первые месяцы. 
И то в одну избу входила беда, то в дру-
гую – черная немочь. Часто слышались 
безутешные рыданья.  Прабабушка по-
лучила похоронку спустя год, получив ее, 
она сильно плакала, идя по дороге до-
мой. Маленькие Шура и Петя шли позади, 
держась за руки, не понимая, что могло 
так сильно расстроить маму.   Почти все 
деревенские приходили сказать какие-то 
бесполезные, но обязательные в любом 
горе слова, поплакать – погоревать. 
Растили детей, любили, были любимы и 
становились вдовами. 

В 1943 году семья прадедушки пере-
ехала в совхоз Дубовской отделение № 
2 деревня Курман – Овраг.

Я горжусь тем, что мой прадед воевал 
и погиб как герой. Спасибо за то, что нам 
не довелось представить и узнать такие 
муки, тревогу, холод, голод, разлуку. Низ-
кий Вам поклон!  

Буславская Евгения Николаевна.
деревня Метляева.

Мою бабушку зовут Варвара Адоль-
фовна Ермакова. Она родилась 14 
декабря 1927 года в деревне Кузнецово 
Усть-Удинского  района. Когда началась 
Великая Отечественная война, ей было 
всего четырнадцать лет. Все мужчины из 
её деревни ушли на фронт.  Безмерная 
тяжесть труда легла на женские плечи. 
Совсем молоденькой девчонкой она 
стала работать конюхом. Работа требо-
вала больших физических сил. Бабушка 
Варя была смелая, ей приходилось даже 
обучать лошадей. Вместе с Бережных 
Георгием Ивановичем она заготавли-
вала и привозила дрова в начальную 
школу. Тогда не было бензопил,  деревья 
пилили  двуручной пилой, а привозили 

на лошадях. Работать приходилось в 
любую погоду.  

Моя бабушка в молодости была 
красивая и физически развитая. По 
рассказам её подруги из Комсомольска-
на-Амуре, Казанцевой Евдокии, мою 
бабушку никто не мог переплясать. 
Очень уж самозабвенно она плясала! И 
ещё её подруга, вспоминая, говорила, 
что если бы в то время проводились 
соревнования по лёгкой атлетике, Варя 
бы занимала призовые места. Бегала 
моя  бабушка быстрее всех. «Удалая!»- 
говорили про неё в деревне Кузнецово 
и называли ласково: « Варенька!» Пела 
моя бабушка тоже очень хорошо, у неё 
сильный высокий голос. 

В послевоенное время она работа-
ла на лесозаготовке (станция Замзор 
Нижнеудинского района). В 1960  годах, 

в связи с затоплением, жители деревни 
Кузнецово переселились на новое место 
жительство, в село Коновалово.  Всю 
свою жизнь бабушка Варя работала в 
колхозе «Ленинский путь». Работала 
скотником на МТФ и СТФ, на заготовке 
сена, работала в полеводческой бри-
гаде, выращивая овощи для колхоза 
и на сдачу государству. Была вместе 
с мужем, Ермаковым Борисом Ильи-
чом,  поваром, когда на уборку урожая 
в колхоз приезжали мобилизованные 
из разных городов Иркутской области. 
Вручную стригла овец, участвуя в кон-
курсе, и тоже занимала призовые места. 
Тогда жизнь в колхозе «кипела»: была 
интересной и насыщенной! Люди были 
дружны между собой, не было ни злобы, 
ни зависти. Всегда бескорыстно помога-
ли друг другу. Бабушка не боялась ника-

кой работы. Заслуженно  пользовалась 
уваженим односельчан. Она  является 
труженицей тыла. Награждена медалью 
«Ветеран труда. За доблестный труд». 
Имеет две юбилейные медали (60 и 65 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне).

В честь 70-летия Победы мэр района  
Н.П.Жукова   торжественно вручила  ей 
памятную юбилейную медаль. Я горжусь 
своей бабушкой! Сейчас ей уже 88 лет. 
Она  часто звонит по телефону моей 
маме, Галине Валентиновне,   и спраши-
вает  о нас, внуках и правнуках.  Я по-
здравляю мою бабушку Вареньку с Днём 
Победы и желаю ей крепкого  здоровья 
ещё на долгие, долгие годы! 

Рютина Ольга Валерьевна.
с.Шарагай.

В памяти и в нашем сердце мы  на-
всегда сохраним страшные, кровавые,  
ужасные годы Великой Отечественной 
войны. Мы будем всегда верить, что  
война не повторится никогда. Мы будем 
помнить тех, кто так или иначе  был при-
частен к истории нашей страны.

Мой прадед по четвёртому колену 
Стребков Леонтий родился в 1890 году. 
Невысокого роста, очень подвижный: эту 
подвижность он сохранил до старости. 
Прожил до 1963 года, умер в возрасте 
73 лет.

Был призван в армию, служил в кава-
лерии. Свершилась революция, а затем 
началась гражданская война. Стребков 
Леонтий попал в Чапаевскую дивизию. 
Бок о бок он сражался с легендарным 
Чапаевым. И тогда, когда врасплох на 
них напали белые, он тоже был с Чапае-
вым. Мой прадед остался жив. Как раз-

вивались события дальше, неизвестно. 
Известно лишь, что после гражданской 
войны он женился. Пошли дети: Евдокия, 
Василиса, Павел. Жили, по рассказам, 
довольно крепко. Были раскулачены и 
высланы в Сибирь. Обосновались на 
жительство на Байкале в селе Култук 
Слюдянского района. Здесь 25 декабря 
1925 года родился их сын Степан, а 
позднее дочь Вера. 

Отсюда мой прадед Стребков Степан 
Леонтьевич призывался на фронт в 1942 
году. С боями прошел до Берлина. По 
окончании войны с Германией был на-
правлен на восток на войну с Японией. 
Пришлось еще два года не выпускать 
оружие из рук. Демобилизовался в  мае 
1950 года, вернулся домой невредимый, 
с боевыми наградами. Награжден  меда-
лями «За взятие Берлина», «За победу 
над Японией». Побыл дома и решил на-

вестить своих родственников, которые 
жили в селе Красное поле Нукутского 
района, затем побывал в маленьком 
селении Беляевск. Там он и познако-
мился с моей прабабушкой. С первого 
взгляда понравилась ему Дёмина Мария, 
молоденькая, шустрая. Через месяц сы-
грали свадьбу. Обосновались в родном 
Култуке. Здесь родились Наталья и Ми-
хаил, мой дедушка.  В 1953 году семья 
переехала в Бирит. В Бирите родились их 
дети: Валентина, Екатерина, Владимир, 
Леонид. 

Степан Леонтьевич в первые годы 
жизни в Бирите занимался бондарским 
ремеслом. Он был прекрасный мастер 
по изготовлению бочек. Затем работал 
механизатором, долгое время трудился 
на пилораме. 

В 1963 году умер отец Степана, а 
в 1982 году и сам Степан Леонтьевич 

трагически погиб. Во время жаркой 
страдной поры решил он искупаться в  
Балаганском заливе. Пловцом он был 
отменным, всегда свободно переплывал 
залив. На этот раз он заплыл довольно 
далеко, но вдруг махнул рукой и скрылся 
под водой. Бросились спасать, искать, 
но – тщетно. Нашли его только на сле-
дующий день. Похоронен он на старом 
Биритском кладбище. 

В 1985 году Степан Леонтьевич по-
смертно награжден орденом «Великой 
Отечественной войны».  

Мы живём в мирной стране. Мы не 
испытываем  ни ужаса, ни унижений, не 
знаем лишений, голода, страха. И всем 
этим мы обязаны нашим прадедам. Мы 
помним! Мы гордимся!

Стребкова Татьяна Александровна.
с.Бирит.

Великая Отечественная война, 
ставшая всенародной, вошла в жизнь 
людей от мала до велика. Одних она 
позвала на фронт, чтобы с оружием в 
руках защищать свою Родину. Других 
она подняла в тылу на героический 
труд во имя Победы. В каждую семью, 
в каждую жизнь она внесла тревогу и 
волнения, заботы и горести.  Вот она 
пришла, эта страшная война, не спро-
сила у человека: «Сколько тебе лет?»,  
«Как ты будешь жить или выживать?», 
«А сможешь ли ты выжить, если отца – 
кормильца забрали на фронт?»

Я хочу рассказать о своей бабушке 

Траньковой (Никитенко) Валентине  
Александровне. Она родилась в 1933 
году в заимке Богатовская, что  недалеко 
от деревни Анучинск. Ее отца в 1941 
году призвали на фронт. Мать осталась 
одна с тремя детьми. Вскоре пришло 
известие, что отец погиб. По разговорам 
старших узнали, что по дороге на фронт 
немцы разбомбили эшелон  с нашими 
солдатами.  Больше семья отца никогда 
не видела. Очень тяжело было остаться 
без кормильца, сколько горя и слез при-
несло это известие. 

Бабушке не пришлось много учиться, 
всего 3 класса. Мать стала брать ее 

на работу, нужно было как-то  зараба-
тывать на хлеб, ведь кроме нее еще 
две  младшие сестры, которых тоже 
нужно  кормить. Смотрела за лошадьми 
и овцами. На тот момент был жуткий 
голод. На колхозных полях собирали 
гнилую картошку, сушили, перетирали 
и пекли блины. Хорошо, в семье была 
коровка – кормилица, только благодаря 
ее  молоку и выжили. Их мать отказыва-
ла себе во всем, все старалась отдать 
детям. Тяжелую работу приходилось 
делать женщинам, старикам, детям. По 
улице бегали босиком, обуви не было. 
Жили они в своем доме, и вот что-то 

случилось со школой. И ее перенесли 
к ним в дом, они жили за перегородкой  
с другой стороны. К счастью, колхоз 
помогал отапливать дом, и в холодные 
зимы им было тепло. Неохотно вспо-
минает бабушка свое военное детство. 
И никому не желает пережить то,  что 
она пережила. Сейчас, описывая эту 
жизненную историю, жутко становится 
от услышанного, слезы накатываются на 
глаза, от того, что пришлось пережить, 
выстрадать  моей бабушке и всему на-
шему народу. 

демидова Светлана Сергеевна.
д.Анучинск.



Куплю однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 

Тел.: 89025192425.

ПРОдАМ а/м ВАЗ-2107, 2004 г.в., 
в хорошем состоянии. 

Тел.: 89240354428.

ПРОдАЮ блоки из газобетона 6 м.куб. 
Тел.: 89148831137.

РЕМОНТ И БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду.
Инженерные, геологические 

изыскания. 
Гарантия. договор. Кредит. Рассрочка.  

Тел.: 89041379379.

Срочно! Продается квартира 
с надворными постройками (возле 

больницы), недорого. Тел: 89148816128.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Широкое поступление 
молодежной стильной одежды. 

В наличии: платья, блузки, юбки, 
футболки и многое другое. 

Ассортимент и цены 
вас приятно удивят! 
Ждем Вас в магазине 

«Элегант».

ПРОдАЕТСя погрузчик ПКУ-0,8 
(Т-40, ЮМЗ, МТЗ); ПКУ-09, ПФ-1,  

грабли,  ГВВ-6У, ГВК-6, вилы сеноубо-
рочные (все новое). Тел.: 89041438777.

ПРОдАЕТСя дом 
с надворными постройками. 

Тел.: 89041110708; 89086688872.

Продам дом в п.Балаганск. 
Все постройки, летний водопровод. 

Тел.: 89025675901, 89832419765. 

Продам два бальных платья 
для выпускного класса. 

Тел.: 89041218176.

Принимаем заявки на кур-несушек, 
молодок, цыплят простых 

и бройлеров, гусят. 
Тел.: 8-914-911-88-60, 8-924-624-88-60.

Продам дом с надворными 
постройками. Срочно! 

Можно под материнский капитал. 
Тел.: 89526203823.

Магазин «Хозяин» 
сообщает, 

что поступила в продажу 
тротуарная плитка, 
в наличии и на заказ. 

Также пенопласт 3мм, 12 мм, 
изоспан, лакокрасочная продукция.

Советуем Вам 
посетить наш магазин.

Наш адрес: п.Балаганск, ул.Ленина, 
23 (кафе «Ангара»).

Продается дом, можно под материнский 
капитал. Тел.: 89246092227.

Утерянный военный билет на данилова 
Владимира Вячеславовича считать 

недействительным. НИ 2622476.

ПРОдАМ ГАЗ-3110, 
в хорошем состоянии. 

Недорого. Тел.: 89994233169.

Уходя из леса, 
не забудьте погасить 

костёр и забрать 
с собой мусор

Но, главное, ПОМНИТЕ - легче предупредить возникновение пожара,
 чем ликвидировать его последствия!

И.о. директора ОГАУ «Балаганский лесхоз» 
А.А.Шиповалов.

Уважаемые граждане, соблюдайте требования правил
пожарной безопасности в лесах!

ВНИМАНИЮ
 ЖИТЕЛЕЙ 

БАЛАГАНСКОГО 
РАЙОНА!

На основании действующего 
приказа №10-агпр от 13.04.2015г. 
Агентства лесного хозяйства Ир-
кутской области, датой начала 
противопожарного периода считать 
13.04.2015г.

В случае обнаружения лесного 
пожара сообщить по дежурно-
му телефону: (839548) 50-2-95; 
89501313172 - п.Балаганск.

ЗАПРЕщАЕТСя разводить костёр:
- в ветреную погоду и оставлять его без 
присмотра;
- в хвойных молодняках, торфяниках, на 
лесосеках с заготовленной древесиной, в 
местах с подсохшей травой, под кронами 
деревьев;
- в непосредственной близости от стогов 
сена, деревьев, кустарников и других лег-
ковоспламеняющихся местных предметов;
- на участках, не окаймлённых полосой по-

чвы шириной не менее 0,5 метра, очищен-
ной от горючих растительных остатков.
БРОСАТь горящие спички, окурки, тлеющие 
тряпки;
ОСТАВЛяТь легковоспламеняющиеся и 
самовозгорающиеся материалы, пропитан-
ные бензином, иными горючими вещества-
ми;
ПОдЖИГАТь камыш, а также траву или ку-
старники на полянах и опушках леса, в са-
дах, на полях.

ПРОдАМ картофель. Тел.: 89501144933.

Куплю невода, бредни, траловые лебедки. 
Тел.: 89501351853, 89149566740.

Принимаем у населения рыбу: 
сазан, щука, сом, налим. 

Тел.: 89501351853, 89149566740.

Стабильно. Престижно. 
На долгие годы. 

Приглашаем на работу 
СПЕЦИАЛИСТА ПО КРЕдИТОВАНИЮ

Место работы: п. Балаганск
Стабильная работа в крупном федераль-•	

ном банке; 
Официальная заработная плата и премии, •	

трудоустройство по ТК РФ, социальный пакет для 
Вас и членов Вашей семьи;

Курс полного обучения и персональный •	
наставник для каждого нового сотрудника. 

Специальные знания и навыки не требуются
Желание общаться с людьми, продавать •	

и  хорошо зарабатывать – обязательное требо-
вание! 

Ждем Ваше резюме по адресу:   
  job@sovcombank.ru  
Тел.: 8-983-100-0547.


