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С Днем Победы! 

Уважаемые участники Великой Отечественной 
войны, вдовы, труженики тыла, дети войны, вете-

раны труда, участники боевых действий в разре-
шении конфликтов в   

горячих точках, жители Марковского  
муниципального образования! 

 
Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой- 76-й годовщи-

ной Великой Победы!   Проходят годы, но не меркнет подвиг совет-
ского солдата, воина-освободителя. С чувством глубокой призна-

тельности и благодарности каждый год мы  вспоминаем всех, кому 
не суждено было вернуться с полей сражений.  

   Вам, дорогие ветераны,  мы обязаны всем - своей жизнью, свобо-
дой и независимостью нашей страны. Вы не только победили же-
стокого, коварного и беспощадного врага, вы подняли из руин разо-

рённую страну, отстроили ее села и города. Ваш подвиг, ваша судь-
ба, дорогие ветераны- лучшая школа жизни для всех живущих сей-
час. В этот праздничный день самые теплые поздравления и слова 
благодарности ВАМ -поколение Победителей. Низкий поклон Вам, 
герои войны, кто в те сложные для нашей огромной, великой  стра-
ны времена проливал кровь и ценой собственной жизни боролся за 

чистое небо и благополучие Отчизны!  
     Великой спасибо,  Вам, труженики тыла, кто своим неимовер-
ным трудом в цехах и на полях Родины приближал этот трепет-

ный и священный для всех нас день!  
    Глубокое уважение и признательность Вам, дети тех  огненных 
лет, кто лишился своих отцов и матерей, кто в раннем детстве 

познал горечь утраты, но тем  не менее, выжил и не сломался.  
Искренняя признательность, Вам участники боевых  действий в  

горячих конфликтах нашей страны за мужество и стойкость в их  
локализации. Всем жителям Марковского муниципального образо-

вания желаю мира, согласия, счастья и успехов  во всех делах и 
начинаниях!  

 
Глава Марковского МО 

Г.Н.Шумихина 

 
 

Уважаемые ветераны, дорогие жители  
Марковского муниципального образования! 

 
Незабываемый день 9 Мая -  

День Великой Победы - вошёл в историю  

всеобщим ликованием, радостью, громом  

артиллерийских залпов, возвестивших миру об окончании Вели-

кой Отечественной войны, о Победе советского народа над фа-

шистской Германией. В этот праздник светлой печали и лику-

ющей радости мы адресуем слова  

благодарности ветеранам - фронтовикам, труженикам тыла,  

жителям блокадного Ленинграда, узникам фашистских лагерей 

- всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы военного лихо-

летья. Вы все - поколение Победителей. В эти дни мы вспоми-

наем тех, кто шёл навстречу смерти в боях, тех, кто своим 

трудом в тылу приближал Победу, тех, кто поднимал страну 

из руин. Это день нашей общей Памяти. Это День Великого 

Подвига. Он в каждом из нас. 

В этот всенародный праздник воинской Славы желаем дорогим 

нашим ветеранам и всем марковчаном здоровья, счастья, вни-

мания и любви близких и родных людей, уверенности в завтраш-

нем дне! Добра и благополучия вашим семьям!  

С Днём Великой Победы! 

 
Председатель Думы Марковского МО 

В.Н.Миончинский  
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Марафон «Доброе дело» 

«Личное—Детям» 
Здравствуйте дорогие друзья! 

Меня зовут Никифоров Андрей и 
я ученик Марковской СОШ. Се-
годня в рамках проекта «Личное 
—Детям», мы можем задать не-
сколько вопросов, касающихся 
событий Великой Отечественной 
войны лично участнику тех собы-
тий Подрезовой Нине Исаковне. 
Когда наступила война ей было 
16 лет.  

Великая Отечественная вой-
на—событие, оставившее неиз-
гладимый след в истории нашей 
страны. Сегодня наша жизнь со-
вершенно не похожа на жизнь 
наших ровесников того времени 
и хранить память о данном собы-
тии, получить и передавать зна-
ния о нем—это все наша непо-
средственная задача как наслед-
ников Великой Победы. Уважае-
мая Нина Исаковна расскажите 
как вы узнали о войне? О чем ду-
мали? 

- Родилась я в селе Большая 

Ольшанкав (Беларусь). Радио и 
громкоговорители у нас плохо 
работали, они были где то в го-
родах. Мы узнали когда немцы к 
нам приехали на танках и мото-
циклах. Когда они приехали в 
начале никого не трогали. Забе-
гали в квартиры и забирали все 
ценное и еду.  Потом ввели огра-
ничения гражданских свобод 
местного населения. Было объяв-
лено чрезвычайное положение. 
Все жители деревни подлежали 
обязательному учёту и реги-
страции в местных администра-
циях. Запрещалось собираться 
вместе. Ввелся пропускной ре-
жим и действовал комендант-
ский час. С первых дней войны 
немцы проводили массовые чист-
ки: убивали коммунистов, комсо-
мольцев, активистов, представи-
телей интеллигенции. Нам было 
страшно, хотелось сбежать. А 
думали мы о том, что бы нас не 
убили.  

Расскажите, пожалуйста, не-
много о том, чем Вы занимались 
в годы войны?  

- С первых дней войны белору-
сы начали оказывать сопротив-
ление нацистам. После введения 
различных ограничений и налогов 
недовольство среди мирного 
населения нарастало в геометри-
ческой прогрессии, что позволило 
успешно организовать партизан-

ское движение. Вот и я для себя 
решила что стану партизаном. 
Одной из первоочередных задач 
взрослых было препятствие под-
воза немецких подкреплений к 
фронту.  Мы же дети активно 
помогало партизанам тем, что 
передавали где находятся немцы, 
а так же приносили продукты 
питания и одежду. 

Не могли бы вы поделиться 
несколькими воспоминаниями о 
том времени, которые особенно 
ярко остались в Вашей памяти? 

- Когда основное войско 
пошло к Москве, фашисты оста-
вили в деревнях карательный от-
ряд. Их основной задачей было 
находить и уничтожать парти-
зан. Не все немцы говорили по-
русски поэтому они брали рус-
ского переводчика и ходите по 
домам. Там допрашивали детей  
и некоторые из за страха смер-
ти, рассказывали кто партизан. 
Это было страшное время.    

Благодарим Вас за мирное 
небо над головой, за Ваш вклад в 
достижение Великой Победы и за 
содержательную беседу.  

Сегодня мы провели уникаль-
ную встречу с Ниной Исаковной. 
Мы реализовали уникальную воз-
можность из первых уст узнать о 
великой отечественной войне, 
эмоциях, которые испытывал жи-

вой участник тех событий. Сей-
час Нине Исаковне 96 лет, живет 
в ЖК «Луговое». У нее есть дети 
и внуки, которые её сильно лю-
бят.  

В завершение хотелось бы 
еще раз напомнить всем Вам о 
нашей общей и личной ответ-
ственности за сохранение памяти 
о великом поколении победите-
лей и их бессмертном подвиге. 
Давайте помнить о них, говорить 
о них, беседовать с ними.  

Ну и, конечно же, пусть ин-
формация, которая так важна для 
нас от взрослых, всегда препод-
носится в формате «Лично – Де-
тям».  

Ну вот и в нашем муниципа-
литете стартовал марафон 
«Доброе дело». 17 апреля нам 
была вручена эстафетная палочка 
от начальника управления обра-
зованием Романа Зарипова ис-
полняющему обязанности Главы 
Марковского муниципального 
образования Денису Чуб. В рам-
ках этого марафона на террито-
рии муниципалитета были прове-
дены следующие мероприятия: 

С 9 апреля по 23 апреля в 
МОУ ИРМО «Марковская СОШ» 
была проведена благотворитель-
ная акция «Скорее твори добро». 
Был организован  сбор вещей, 
обуви, школьных принадлежно-
стей для детей из неблагополуч-

ных семей. 
17 апреля был проведен суб-

ботник на территории мкр. Зеле-
ный Берег и п. Падь Мельнечная. 
В субботнике участвовали пред-
ставители администрации Мар-

ковского муниципального обра-
зования, Совет молодежи «Новое 
поколение», депутат Думы Ир-
кутского района Дмитрий Туру-
шев и приглашённые доброволь-
цы. В мкр. Зелены Берег в рамках 
субботника были восстановлены 
лавочки находящиеся в лесо по-
лосе между микрорайоном и г. 
Иркутском. В п. Падь Мельнич-
ная в рамках субботника была 
проведена санитарная отчистка 
береговой зоны.  

Так же стартовала благотво-
рительная акция «Роспись стены 
в МУК СКЦ «Мельничная 
падь»». В неё входит художе-
ственное оформление стены в ак-
товом зале, стена в кабинете, сте-
на у входа и информационная 
доска. Акция продолжается.  

Пусть марафон «Доброе де-
ло», как та маленькая капля, что 
камень точит, послужит делу 
добра и милосердия.  

28 апреля в рамках марафона 
Иркутского районного муници-
пального образования 
«Политсезон – 2021» в МОУ ИР-
МО Марковская СОШ» была ор-
ганизована встреча учащихся 9-
11 классов с депутатами Иркут-
ской районной Думы Малыше-
вым Антоном Андреевичем и Го-
лышевым Романом Валентинови-
чем. Встреча прошла в формате 
ток-шоу «Сто вопросов депута-
ту», получилась содержательной 
и эмоциональной. Антон Андре-
евич и Роман Валентинович рас-
сказали о своей деятельности на 
депутатском поприще, о роли 
данного представительного орга-
на в жизни муниципального об-
разования. 

 Ребят интересовало, как стать 
депутатом, каким должен быть 
современный депутат, что явля-
ется наиболее весомым в депу-
татской работе и какие задачи он 
может решить в своем избира-
тельном округе. Обсуждаемые 
вопросы коснулись разных про-
блем, такие как работа молодеж-
ного парламента, что нужно сде-
лать для ещё большей её эффек-
тивности. В ходе встречи депута-
ты рассказали об актуальных 
проектах по улучшению инфра-
структуры, которые решаются 
сейчас в Марковском МО с це-

лью его развития. Депутаты по-
желали ребятам не оставаться в 
стороне, не быть равнодушными 
к проблемам нашего посёлка и 
подчеркнули, что судьба государ-
ства, страны уже находится в ру-
ках молодежи.  

Ребята уже после встречи ещё 
долго не отпускали Антон Ан-
дреевича и Романа Владимирови-
ча, продолжая обсуждать с ними 
свои интересующие их темы. Се-
годня высокий интерес ребят к 
жизни общества, его устройству 
и взаимодействию общества и 
власти. По итогам встречи было 
принято решение о продолжении 
такого прямого общения депута-
тов и старшеклассников в рамках 
ежемесячных мероприятий в 
форме ток-шоу «Сто вопросов 
депутату».  

 
Совет учащихся МОУ 

«Марковская СОШ» 

Сто вопросов депутату 
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 ЛЮДИ НАШЕГО КРАЯ 

Они подарили нам жизнь 

«Они подарили нам жизнь 
Солдаты Великой победы 
Перед Родиной честью клялись 
Отдать свою жизнь беззаветно. 
Пройдя сквозь бои до конца, 
До стен непреступных, Берлина 
Изведав не мало свинца 
Свой стяг водрузили над миром.» 
 

Чем дальше уходит в историю 
1945 год, тем меньше рядом с 
нами тех, кого мы называем сол-
датами Победы. Мы наследники 
Великой Победы - преклоняемся 
перед ратным подвигом солдат 
Отчизны, героическим трудом 
тружеников тыла. Низкий поклон 
всем, кто на своих плечах вынес 
все лишения военного лихолетья, 
превозмогшим боль, победив-
шим смерть. А так же низкий по-
клон и благодарность всем кто 
поднял страну из руин, кто всей 
своей жизнью показал каким 
должно быть поколение победи-
телей.  

На территории Марковского 
муниципального обрывания жи-
вет шесть участников Великой 
Отечественной Войны: Валюхов 
Иван Ефимович, Налимов Кон-
стантин Афанасьевич, Ситников 
Александр Васильевич, Терских 
Николай Павлович, Шерстов 
Константин Афанасьевич, Ивай-
ловский Дмитрий Иванович. Мы 
должны помнить имена тех, кто 
подарил нам мир вот о них наш 
рассказ.  

Валюхов  
Иван Ефимович 

Участник Великой Отече-
ственной войны Родился 7 марта 
1926 года в станице Бестрашная 
Спокойницкого района Красно-
дарского края.  

В семье росло четверо детей 
трое дочек, и он единственный 
сын. Когда началась Великая 
Отечественная Война, Ивану 
Ефимовичу исполнилось 15 лет. 
Страшные были годы. Вместе с 
мамой и сестренками год при-
шлось жить в оккупации. Отец в 
это время был на фронте, от тя-
желых ранений скончался в гос-
питале. 

В марте 1943 года, как только 
исполнилось 17 лет, его един-

ственного мужчину в семье при-
звали на службу в армию, на раз-
борку ДОТов и ДЗОтов, затем 
был пересыльный пункт в Арма-
вире. 

В марте 1944 года Ивана Ефи-
мовича отправляют служить в 
Донецкий военный округ телефо-
нистом. Победу он встретил на 
Турецкой границе, где продол-
жал служить до 1949 года. 

После демобилизации вернул-
ся домой. Женился, в1953 году 
приехал в Иркутск на учебу, где 
и остался жить. Работал на же-
лезной дороге. С супругой воспи-
тали троих дочерей и сына, имеет 
шесть внуков и двое правнуков.  

Награжден всеми Юбилейны-
ми медалями Победы, медалью 
Жукова, Ветеран труда. 

Налимов 
Константин Афанасьевич 

Участник Великой Отече-
ственной войны. Родился 27 мар-
та 1927 года, в далекой от Сиби-
ри Белоруссии. Подростком пе-
режил ужасы нападения фашист-
ский оккупантов. Не по наслыш-
ке знает, что такое жить среди 
оккупантов, начала войны. Со-
всем юным пошел воевать. Со-
провождал военнопленных до 
лагерей, до Урала. Награжден  
медалями «За Победу над Герма-
нией», «70 лет вооруженным си-
лам СССР», «Жукова и всеми 
юбилейными». Имеет знак 
«Фронтовик». 

Ситников  
Александр Васильевич 

Участник Великой Отече-
ственной войны. Родился 3 июля 

1925 года в Пензенской области, 
малолетним ребенком вместе с 
родителями переехал на Дальний 
Восток. В 18 лет ушел на фронт. 
Участвовал в боях в войне с Япо-
нией. По призыву был направлен 
в тяжелую артиллерию в 822 
стрелковый полк, затем дослужи-
вал в Гаубинской стрелковой ди-
визии. Воевать пришлось с авгу-
ста 1943года по март 1947 года. 
После демобилизации приехал в 
Иркутскую область Усольский 
район. До самой пенсии работал 
в Иркутскэнерго. В данное время 
живет в пос. Луговом. Это очень 
общительный, добрый и госте-
приимный человек, любит про-
гулки и природу. Награжден все-
ми юбилейными медалями, меда-
лью "За победу над Японией, ме-
далью «30 лет Советской армии и 
флота». 

Трескин  
Николай Павлович 

Родился 4 марта 1917 в селе 
Тальяны, Боханского района, Ир-
кутской области. В тридцатые их 
семья переехала жить в г. Ир-
кутск, где они с сестрой пошли в 
школу. Окончив 5 классов, Нико-
лай Павлович помогал отцу, а 
после выучился на автотехника. 
Когда началась война, молодой 
отец и муж, был призван в ряды 
Красной армии на Дальний Во-
сток. Где был ранен. После лече-
ния в госпитале, бои под Ленин-
градом и снова тяжелое ранение. 
Победу встретил в Воронежском 
госпитале. Придя с фронта устро-
ился работать на автобазу, где и 
работал до пенсии. Вырастил сы-
на и дочь, нянчил внуков и пра-
внуков.  

Шерстов  
Константин Афанасьевич 

Участник Великой Отече-
ственной Войны.  Родился 13 ян-
варя 1925 года в Иркутской обла-
сти Качугском районе (с. Инга).  
Семья Шерстовых была трудо-
любивой многодетной, у Кон-
стантина Афанасьевича было ше-
стеро братьев и сестер. Когда 
началась война Константин вме-
сте с другими подростками рабо-
тал в колхозе, заготавливали гри-
бы и ягоды, чем могли помогали 
фронту. В 1943 году был  при-
зван в армию, направлен в Ир-
кутскую авиационную школу 

проходить обучение на механика 
по обслуживанию самолетов. По-
сле окончания обучения был рас-
пределен в Сталинградское лет-
ное училище, которое в то время 
эвакуировали в Новосибирск. До 
1951 года Константин Афанасье-
вич готовил кадры летного соста-
ва сначала для фронта, а затем 
для восстановления разрушенно-
го войной хозяйства Родины. В 
1951 году демобилизовался, вер-
нулся в Качугский район.  

Константин Афанасьевич 
Шерстов вместе с супругой вос-
питали двух замечательных доче-
рей, есть два внука и две внучки. 
За безупречную службу доблест-
ный труд имеет девять медалей. 

 

Ивайловский  
Дмитрий Иванович 

Родился 8 ноября 1924 года в 
Иркутской области Эхирит- Бу-
лагатского района в  д. Еловка. В 
семье воспитывали шесть детей. 
В армию был призван в 1942 г. 
телефонистом (связь) на Саха-
лин. За время службы участвовал 
в Советско-японской войне (1945 
г.). Служба закончена в 1947 г.  
Дмитрий Иванович награжден 
орденом Отечественной войны, 
медалью Жукова и всеми юби-
лейными медалями Победы. По-
сле службы вернулся на родину в 
д. Еловка где и прожил до марта 
2021 г., в марте он переехал в 
Марковское МО.  

(отрывок из стих.  
 «Они подарили нам жизнь»  

Елены Бутырцывой) 
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Дети войны… Они встрети-
ли войну в разном возрасте. Кто-
то подростком, а кто-то совсем 
крохой. 

Валентина Захаровна Чере-
панова родилась в Новосибир-
ской области 1 мая 1941 года, ко-
гда до начала Великой Отече-
ственной войны оставалось мень-
ше двух месяцев.  

Отец, Захар Захарович 
Нестеренко, ушел на фронт уже в 
июле 1941 года, а домой вернул-
ся только в июне 1945 года. 
Мать, Анна Григорьевна, оста-
лась с двумя малолетними деть-
ми. С ними жили бабушка и две 
маминых сестры, десяти и трех 
лет. Жили тяжело, голодали, есть  
хотелось всегда. На поле собира-
ли мерзлую картошку, из нее де-
лали драники. Из крапивы, лебе-
ды и другой травы варили супы. 

Валентина Захаровна вспо-
минает: «Мама днем работала в 
школе, а вечером уходила в клуб, 
где была заведующей избой-
читальней. Она проводила раз-
личные мероприятия, читала и 
разъясняла людям правду о 
войне. Вместе пели песни, рас-
сказывали стихи, вспоминали 
всех ушедших на войну, и плака-
ли вместе с теми, кому приходи-
ли похоронки с фронта. И почти 
каждый вечер люди просили ма-
му спеть песню «Темная ночь». 
Она брала гитару и пела сначала 
всеми любимую «Темную ночь», 
а потом пели все вместе. Пели 
душевно, красиво, многие плака-
ли, вспоминая погибших родных. 
Но молодость брала свое. Отбро-
сив печаль-тоску, люди плясали 
под балалайку, на которой играли 
многие, в том числе и мамины 
сестры. Они пели частушки, пля-
сали так, что дрожали стекла в 
окнах. А потом садились на ла-

вочки и снова пели. Вот так и жи-
ли, ждали окончания войны. Ба-
бушка и ее дочка, которой было 
десять лет, ходили работать на 
колхозные поля. А нас, малень-
ких, – мамину сестру, моего бра-
та и меня, мама отводила в дет-
ские ясли-сад, где мы находились 
до тех пор, пока взрослые не вер-
нутся домой. Кормили утром за-
тирухой, сваренной на воде и за-
беленной молоком, днем давали 
суп с галушками, поджаренными 
на растительном масле. Иногда 
какие-то пампушки давали, если 
появлялась мука. Вернее, ее мо-
лоли на жерновах, если появля-
лась пшеница».  

Отец на фронте получил тя-
желое ранение, ему сделали не-
сколько операций, но один оско-
лок остался в легких, после вой-
ны развился туберкулез. Чтобы 
вылечить отца, семья уже с тремя 
детьми в 1946 году переехала в 
Алтайский край. Но через не-
сколько лет отец умер. 

Валя с детства постоянно 
наблюдала, как мама проверяла 
школьные тетради, и  мечтала 
стать учительницей. Уже в чет-
вертом классе она стала вожатой 
у первоклассников, малыши хо-
дили за ней по пятам. Она люби-
ла петь, танцевать, заниматься 
спортом. А еще была тимуров-
ская работа, шефство над пожи-
лыми и ветеранами войны.  

Валентина Захаровна окон-
чила естественно-биологический 
факультет Горно-Алтайского пе-
дагогического института. Работа-
ла учителем биологии, геогра-
фии, химии, музыки в школах 
Алтая и Красноярского края. 
Стаж ее работы 40 лет, из них 25  
лет в школе поселка Чибижек Ку-
рагинского района Красноярско-
го края. Там Валентина Захаров-

на совмещала работу учителя с 
должностью организатора по 
внеклассной работе. Она вспоми-
нает: «Мы создали клуб «Ветеран 
рядом», организовали шефство 
над ветеранами и пожилыми 
людьми, помогали им: зимой чи-
стили дорожки, сбрасывали снег 
с крыш, а летом помогали копать 
огороды.  

А сколько интересных 
встреч и концертов мы провели в 
школе и клубе! Какие задушев-
ные беседы проходили в школе 
за круглым столом, как делились 
воспоминаниями  ветераны! Их 
рассказы о солдатских буднях, 
подвигах и потерях на войне вы-
зывали слезы у гостей и детей. 
Этого никогда не забыть». 

Кроме того, в поселке Ва-
лентина Захаровна была предсе-
дателем женсовета, работала в 
комиссии по охране прав детства, 
пела в хоре. Все успевала эта 
хрупкая женщина, многодетная 
мама четверых детей. 

После ухода Валентины За-
харовны на пенсию семья из-за 
болезни мужа переехала в село 
Кеуль Усть-Илимского района. С 
2013 года живут в Луговом, как и 
многие кеульчане. Но и здесь Ва-
лентине Захаровне не сидится 
дома. Все эти годы она поет в хо-
ре «Марковчанка». Входит в Со-
юз пенсионеров ЖК «Луговое», 
является руководителем клуба 
«Дети войны», созданном при 
Союзе пенсионеров. По соб-
ственной инициативе посещает 
одиноких пенсионеров, помогает 
им и просто общается с ними. 
Они очень ждут визитов этой не-
высокой, хрупкой, но энергичной 
женщины, несмотря на солидный 
возраст. Ее души и большого 
сердца хватает на всех.  

Жизнь Валентины Захаров-

ны длиною в восемь десятилетий 
не была усыпана лепестками роз. 
Военное и послевоенное детство, 
разруха, голод, сложные 90-е го-
ды, смерть родных.  Ей многое 
пришлось пережить, она многое 
повидала на своём жизненном 
пути. Но она не унывает, радует-
ся жизни. 

Валентина Захаровна напи-
сала: «Думая о своей жизни, я 
считаю, что не зря прожила ее. 
Все мне пришлось испытать: 
взлеты и падения, встречи и рас-
ставания, радость и огромное го-
ре. И всегда мне на помощь при-
ходили мои друзья, любимые 
ученики и дорогие мои сыновья, 
которые всегда поддерживали 
меня и не обижались, что у меня 
не хватало порой времени на 
них». 

С юбилеем! Здоровья и 
любви близких вам, Валентина 
Захаровна! 

                                                                          
Галина ТРИШИНА 

Проект «Формирование комфортной городской среды» 
Приглашаем каждого жителя нашего муниципалитета принять участие в голосовании. От активности наших 

жителей напрямую зависит развитие нашего муниципалитета и поддержка на федеральном уровне. 


