
Каждое утро, когда солнце 
первыми ласковыми лучами 
касается тополей зиминского 
Парка Победы, Валентин Гри-
горьевич Смолянюк, капитан 
запаса, глядя из окна своего 
дома, встречает новый день 
воспоминаниями о войне.

Вся жизнь пролетает пе-
ред глазами, как в кино, кото-
рое он «крутил» в кинотеатре 
«Искра», работая подростком. 
Днем – учетчиком на Зимин-
ском хлебозаводе, а вечером, 
скрашивая досуг тыловиков 
самой любимой картиной 
военного времени «Чапаев». 
Нередко и ночь прихватывал – 
на разгрузке угля с платфор-
мы, а осенью помогали ки-
мильтейским колхозникам 
крутить вручную зерновую ве-
ялку, убирать урожай.

Прошлое крепко сковало 
сердце: в 6 лет остался без 
отца. У матери – пятеро де-
тей, старшие мобилизовались 
на фронт, работать по состоя-
нию здоровья она не могла, но 
умудрялась держать корову, 
сдавать в депо молоко, вязала 

для фронта. Выживали. Свою 
400-граммовую пайку хлеба 
Валя приносил домой, немно-
го подкармливали на хлебоза-
воде, а пайку берег для мамы.

В декабре 1944-го семнад-
цатилетним юношей призвал-
ся в армию. Был зачислен 
курсантом полковой школы 
артиллеристов младших ко-
мандиров. Экзаменом для 
курсантов стала война с Япо-
нией. В июле 1945 года 27 ар-
мейский запасной стрелковый 
полк перебросили в составе 
17 Армии на Восток, открыл-
ся Забайкальский фронт. В 
результате стремительного 
наступления советско-мон-
гольских войск в Маньчжурии 
за считанные 2 недели – с 
9 по 22 августа 1945 года – 
была разгромлена практиче-
ски вся основная группировка 
Квантунской армии. Боевой 
опыт в борьбе с фашизмом и 
военная мощь наших войск 
были настолько велики, что 
победа была стремительной, 
несмотря на ожесточенное 
сопротивление противника. 
Советскими войсками были 
освобождены Северо-Восточ-
ный Китай и север Корейского 
полуострова (ныне территория 

Северной Кореи). Советские 
войска заняли Южный Саха-
лин и Курильские острова. По-
тери японских войск и войск 
Маньчжоу-го составили около 
84000 человек убитыми и око-
ло 640000 военнопленными. 
2 сентября состоялось под-
писание акта о капитуляции 
Японии, 3 сентября 1945 года 
ознаменовало окончание вто-
рой мировой войны.

Но для Валентина служба 
Родине не закончилась: после 
разгрома японских войск шло 
переформирование частей, его 
направили в Монголию, где ар-
тиллеристскую специальность 
он сменил на водительскую, 
водил полковой студебеккер, 
затем четыре года его под-
разделение несло вахту на 
77 разъезде Оловяннинского 
района Читинской области – 
стратегический укрепрайон 
страны – железнодорожная 

станция Безречная.
25 июня 1950 года нача-

лась война в Корее. У нашей 
страны были договоренности 
с дружественной Китайской 
Народной Республикой. Вален-
тин и его однополчане служи-
ли интернациональному долгу 
страны. Демобилизовался Ва-
лентин Григорьевич в 1951-ом, 
в 58-ом прошел военную пе-
реподготовку. И только тогда 
началась для нашего земляка 
мирная жизнь.

...В канун Победы и пред-
стоящего юбилея – 95 дня 
рождения – у ветерана войны 
есть мечта – во имя мира по-
садить вечнозелёные голубые 
ели по периметру Мемориала 
Славы, как тогда – в семиде-
сятые годы.

Продолжение читайте 
на стр. 6.

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ,

фото автора 
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Военное детство2021 год – 
успешный для 
экономики Зимы 60 юных зиминцев 

вступили в ряды 
Юнармии

Уважаемые зиминцы, 
дорогие ветераны! 

От всей души поздравляю вас 
с Днем Победы 

в Великой Отечественной войне!

9 Мая – самый торжественный, близкий, 
дорогой и одновременно грустный праздник. 
Мы знаем, какой ценой завоевана Великая 
Победа, сколько крови и слез пролито, сколь-
ко боли и потерь пережито, сколько сил и тер-
пения вложено.

Сегодня мы отдаем дань глубокого уваже-
ния и благодарности каждому, кто воевал на 
передовой и трудился в тылу. С горечью вспо-
минаем всех, кто не вернулся с полей сраже-
ния и кого уже нет с нами. 

День Победы стал для всех жителей на-
шей страны символом национальной гордо-
сти, воинской славы и чести. И пока в сердцах 
жива священная память о великом подвиге, 
наша Россия будет могучей и непобедимой.

Низкий поклон вам, уважаемые ветераны, 
за стойкость и отвагу, за бессмертный подвиг 
и волю к жизни. Знайте, что дети, внуки и 
правнуки всегда будут гордиться поколением, 
защитившим страну. Пусть ваши дни будут на-
полнены любовью и заботой близких. Живите 
долго и счастливо!

Желаю всем зиминцам здоровья, благо-
получия, мира и согласия! С праздником!

Андрей КОНОВАЛОВ,
 мэр города Зимы

Пусть цветут 

«Сады Памяти».

Áîëüþ â ñåðäöå îòçûâàåòñÿ Áîëüþ â ñåðäöå îòçûâàåòñÿ 
ÂÎÉÍÀÂÎÉÍÀ
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Дорогие земляки!
От всей души и от всего сердца поздравляю вас 

с днем великой памяти – Днем Победы!
В этот праздник всех нас переполняет чувство 

гордости за поколение победителей, освободившее мир 

от фашизма. Мы знаем, какой ценой далась эта Побе-

да, и свято чтим ратные и трудовые подвиги тех, кто 

выстоял в героической борьбе за свободу и 

независимость Родины.

К сожалению, с каждым годом все меньше вете-

ранов разделяют с нами радость победной весны. Наш долг сегодня – увековечить их имена и сохранить 

правду о мужестве и самоотверженности советских людей. В праздничный день 9 Мая по велению души 

и сердца мы поклонимся погибшим воинам у обелисков и мемориалов, возложим цветы к Вечному огню, 

встанем в ряды «Бессмертного полка».

От победного мая 1945 года нас отделяет уже 77 лет, но память о подвиге нашего народа не подвластна 

времени. Уходят эпохи, сменяются поколения, а эта дата остается в сердце каждого, кто превыше всего 

ставит честь и свободу Родины. День Победы стал для нас символом национальной гордости, воинской 

славы и доблести, а празднование этого знаменательного дня сегодня приобретает особо важное значе-

ние.

Дорогие наши ветераны: участники войны, труженики тыла, узники концлагерей, блокадники, дети во-

йны и все те, кто восстанавливал разрушенную страну в послевоенные годы. В этот торжественный день 

примите слова глубокой благодарности и признания за ваши мужество и отвагу, за чистое небо и мирный 

труд, за Победу и искренние пожелания здоровья, долголетия, душевного тепла, внимания и заботы близ-

ких и родных. 

И всем нам от всей души желаю мира, счастья, радости и славных добрых дней, в которых не будет 

страха и боли, горестей и разрухи!

Ольга БЕЗРОДНЫХ, 
депутат Законодательного Собрания Иркутской области 

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА
Салют, Победа!

Фестиваль самодеятельного народного творчества 

«Салют, Победа!», посвящённый 77-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проходил 

в Зиме накануне Дня Победы. Подготовили свои номера в 

конкурсных номинациях: вокал, театральное творчество и 

хореография. В конкурсе приняли участие около 70 коллек-

тивов. Лучшие концертные номера представлены на за-

ключительном гала-концерте 29 апреля в ГДК «Горизонт».

Мэр вручил паспорта

В канун 77-ой годовщины Победы, 5 мая, мэр Зиминско-

го городского округа Андрей Коновалов в торжественной 

обстановке вручил паспорта 13 юным зиминцам. Это со-

бытие ребята запомнят как самое важное в их жизни.

Волонтёры Победы 

провели акцию 

на Аллее Славы

Одно из направлений деятельности Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» – благоу-

стройство памятных мест и воинских захоронений. 

4 мая, в преддверии Дня Победы, участники движения 

«Волонтеры Победы» города Зимы под руководством пред-

седателя городского Совета ветеранов Игоря Недзвецкого, 

привели в надлежащий вид памятники ветеранам Великой 

Отечественной войны на городской Аллее Славы
Соб. инф. 

Уважаемые жители Иркутской области, дорогие участники и ветераны войны,
дети войны и труженики тыла! От всего сердца поздравляю вас 

с днём Победы в Великой Отечественной войне!
Этот день навсегда останется для нас свя-

щенным праздником и днём памяти одновре-

менно, символом воинской славы, мужества и 

доблести страны. Наш народ отстоял незави-

симость Родины, освободил Европу от фашист-

ского ига.

Миллионы советских людей, десятки тысяч 

жителей Иркутской области погибли на полях 

сражений, трудились в тылу, не жалея сил – во 

имя Победы, чтобы мы сегодня мирно жили и 

работали, растили детей и внуков, уверенно 

встречали каждый новый день.

Сибиряки полны особой гордости за свою 

землю, которая дала жизнь десяткам тысяч за-

щитников Отечества, проявивших в годы вой-

ны подлинный героизм. Молодое поколение волонтёров Победы – их наследники! Приложим все силы, 

чтобы и сегодня люди во всём мире понимали, какой ценой досталось нам право на счастливую жизнь и 

созидание во имя будущего.

Дорогие участники и ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, уважаемые жители 

Иркутской области, примите самые искренние пожелания здоровья, мира и благополучия! С Днем Победы!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области 

Дорогие ветераны и жители города Зимы!
От всей души поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне!
День Победы — значимый и волнующий для каждо-

го жителя нашей страны праздник, который мы отме-

чаем как дань памяти и глубокого уважения славным 

защитникам Отечества, всем, кто самоотверженно, ге-

роически на фронте и в тылу приближал долгожданный 

день Великой Победы.

Мужество и стойкость, проявленные в боях за сво-

боду страны, были и остаются ярчайшим примером без-

заветного служения Отечеству и любви к Родине для 

молодого поколения. Наш долг сегодня – увековечить 

их имена и сохранить правду о мужестве и самоотвер-

женности советских людей. В праздничный день 9 Мая 

по велению души и сердца мы поклонимся погибшим 

воинам у обелисков и мемориалов, возложим цветы к 

Вечному огню, встанем в ряды «Бессмертного полка».

Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми 

перед лицом любых испытаний. Завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня вдохновляет нас 

на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, добра, мирного неба над головой и неисся-

каемой веры в лучшее будущее. С Днем Великой Победы!

Андрей ФЁДОРОВ, 
военный комиссар (гг. Саянска, Зимы, Зиминского района) 
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Школьники в музее

В преддверии 9 Мая в музее «Солдатской славы» и истории 

ДОСААФ проводили экскурсии для школьников. Только в апреле 

этого года свыше 600 школьников побывали на экспозициях му-

зеев, увидели экспонаты, послушали рассказы о подвигах защит-

ников Родины.

Ближе к сердцу

В этом, как и в прошлые годы, в Зиме «Волонтеры Победы» раз-

дадут около 5 тысяч георгиевских ленточек на всех предпразднич-

ных мероприятиях и в День Победы на улицах города. 

Акция «Георгиевская ленточка» началась на городском фести-

вале народного творчества «Салют, Победа!».

– Георгиевская ленточка, как дань нашего уважения тем, кто 

в годы Великой Отечественной войны и в последующие годы про-

должает защищать нашу Родину от нацизма, остается популяр-

ным знаком, — комментирует начальник отдела по молодежной 

политике городской администрации Екатерина Ульянич. – Черно-

оранжевые ленточки надо прикреплять на грудь, ближе к сердцу. В 

сердце мы храним светлую и вечную память о наших героях.

Юные зиминские 

футболисты стали лучшими!

Со 2 марта по 30 апреля проходили соревнования Детской 

футбольной лиги «Зажигаем звёзды» в городах Зиме, Саянске, 

посёлке Новонукутском среди юношей и девушек 2012-2013 г.р. и 

2014-2015 г.р. Победителем по результатам игр среди футболистов 

2012-2013 г.р. стала зиминская команда «Сибирь», команда «Си-

бирь» 2014-1 – также на первом месте.

Судейской коллегией названы лучшие игроки турнира – зимин-

ские воспитанники Детско-юношеской спортивной школы имени 

Г.М. Сергеева – Дмитрий Шестопалов и Николай Архипов. 

Лучшие вратари турнира тоже зиминские футболисты: Алексей 

Кучергин и Глеб Димов. 

Порадовали ребята достижениями своих тренеров – Евгения 

Салиева и Илью Шишова, родителей и болельщиков. Город гордит-

ся юной сменой, подрастающей и подающей большие надежды!

Соб. инф.  

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Этой работой занимаются 

специалисты городского музея и 

управления культуры. Они прини-

мают и обрабатывают новую ин-

формацию о ветеранах Великой 

Отечественной войны, занимают-

ся изготовлением макетов. 

Вот и в этом году на стендах 

появились фотографии 40 геро-

ев-фронтовиков, чья судьба и 

жизнь связаны с сибирским горо-

дом. Аллею памяти украсили фо-

тографии зиминцев, чей военный 

и трудовой подвиг не будет забыт 

потомками. Год от года количе-

ство портретов растет, в этом году 

на Аллее представлено 420 наших 

соотечественников. По словам 

д и р е к т о р а 

И с т о р и -

к о - к р а е -

в е д ч е с к о -

го музея 

Н.А. Мака-

ровой, кол-

лективом проделана огромная 

работа по созданию картотеки на 

каждого земляка, поскольку дан-

ные о фронтовиках и тружениках 

тыла, имена и фамилии тщательно 

сверяли с военными и архивными 

документами.

Работа по поиску новых сведе-

ний, документов, имеющих исто-

рическую ценность, не прекраща-

ется в городском музее ни на один 

день. В этом году планируется 

открытие новых выставок и экс-

позиций, посвященных судьбам 

героических земляков, отстояв-

ших свободу и независимость на-

шей Родины на фронтах Великой 

Отечественной войны, в тыловых 

госпиталях и на оборонных пред-

приятиях.

Ирина ЕЛОВСКАЯ.

Фото Даниила МИЛАУШКИНА 

Íàâåêè â ïàìÿòè 
íàðîäíîé
На зиминской Аллее Славы каждый 
год стенды пополняются новыми 
фотографиями. 

У времени есть своя память – 

история. 9 Мая — особая и свя-

щенная дата для России. В 2022 

году исполняется 77 лет со дня 

Великой Победы над фашистски-

ми захватчиками. 

Все эти годы память о бес-

смертном подвиге народа, от-

стоявшего независимость Роди-

ны, живёт в сердцах зиминцев. 

Накануне праздника Победы 

девять агитбригад вышли на 

сцену, чтобы сказать своё слово 

о Великой Отечественной войне, 

о героях-освободителях.

Это ветераны первичек: 

«Центр города», районов Пище-

комбинат и Совхоз-Галантуй, 

команда клуба «Ветераночка», 

микрорайона Ангарского, Транс-

портного посёлка, а также ко-

манда ветеранов администра-

ции города, посёлка ЛДК.

Ветераны вместе с внуками, 

жителями своих посёлков пели 

песни военной поры, читали па-

триотические стихи, представ-

ляли сценические миниатюры, 

отрывки из известных произве-

дений о войне.

Была проведена большая 

подготовительная работа, участ-

ники постарались вложить всю 

душу, талант в свои выступле-

ния. И своё творчество пожилые 

зиминцы посвящали не только 

воинам Великой Отечественной 

войны, но и солдатам и офице-

рам, которые сейчас защищают 

интересы России на передовой 

спецоперации на Донбассе. Па-

мять о павших героях зиминцы 

почтили Минутой молчания. 

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ 

Ôåñòèâàëü «Ïîáåäíûé 
Ìàé» ñîñòîÿëñÿ â Çèìå
21 апреля на сцене Дома культуры «Горизонт» 
проходил городской фестиваль первичных 
организаций ветеранов «Победный Май».
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Депутаты Думы во главе со спи-
кером Галиной Полынцевой боль-
шинством голосов одобрили итоги 
деятельности администрации. В ра-
боте Думы приняли участие Ольга 
Безродных, депутат Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, 
жители города, руководители пред-
приятий и организаций.

Сегодня в номере мы публи-

куем фрагмент выступления мэра 

города А.Н. Коновалова:

«Обстановка в мире, в стране, 
в минувшем году неоднократно да-
вала повод к изменениям в нашей 
жизни. Мы приняли вызов панде-
мии covid-19. Свыше 5800 зимин-
цев с начала эпидемии переболели 
этим заболеванием, 99% выздоро-
вели, 57 человек скончались.

Сосредоточив все силы на со-
хранении здоровья граждан, моби-
лизации ресурсов для проведения 
массовой вакцинации, поддержки 
волонтерского движения в помощь 
больным и пожилым людям, меди-
кам, проведению комплекса сани-
тарных и профилактических мер, 
мы смогли объединиться. Удержа-
ли ситуацию под контролем, не до-
пустили ещё большего распростра-
нения вируса. На сегодня более 
16000 или 62 процента зиминцев 
прошли вакцинацию от covid-19. 

В этот сложный период муни-
ципалитет приобрел большой опыт 
работы в ограничительных мерах. 
Не снижая планки, мы увеличили 
потенциал альтернативных, заме-
щающих мероприятий. Уделяли 
приоритетное значение формиро-
ванию бюджета территории, ко-
торый вырос до 2 млрд рублей. В 
сравнении с периодом пяти-деся-
тилетней давности бюджет города 
Зимы увеличился в два раза. 

В своей работе мы руководству-
емся интересами граждан и вопро-
сами безопасности жизнедеятель-
ности. Санитарная, экономическая, 
коммунальная, образовательная, 
культурная, городская среда – то 
есть всё, что окружает человека 
в округе, должно быть безопасно 
и комфортно для наших жителей. 
Чтобы оптимально справляться 
с любыми угрозами, представля-

ющими риск безопасности и здо-
ровья граждан, мы должны быть 
готовыми к разным ситуациям и 
нагрузкам. Муниципалитет высту-
пал в 2021 году как главное связу-
ющее звено. Обстановка требовала 
от нас консолидации общества, 
эффективного взаимодействия со 
всеми структурами государствен-

ной власти, оперативной реакции 
на обращения жителей.

В нынешних условиях мы наи-
более эффективно используем при-
оритеты социально-экономической 
стратегии, разработанные муници-
пальной командой до 2030 года. 
Что они дают: 

первое – сохранить все систе-
мы жизнеобеспечения для безо-
пасного, комфортного проживания 
жителей; 

второе – сделать максималь-
но доступными и качественными 
муниципальные услуги в сферах: 
образование, культура, спорт, жи-
лищно-коммунальное хозяйство и 
другие; 

третье – решить первооче-
редные вопросы благоустройства 
города, дорожного хозяйства, ка-
премонта жилой многоэтажной за-
стройки, переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья.

В конечном итоге, решая ком-
плексные вопросы безопасности, 
мы создаём устойчивую инфра-
структуру в городе. 

Опыт преодоления стихийных 

явлений 2019 года не прошёл да-
ром. В городе создана система 
мобильного оповещения. Работа 
единой дежурной круглосуточной 
диспетчерской службы – это мо-
дель нового эффективного вза-
имодействия, от работы с обра-
щениями жителей до реакции на 
происшествия любого характера – 
пожары, ДТП, аварии в жилищно- 
коммунальном секторе, плановые 
отключения электричества, воды, 
тепла. Важная информация, посту-
пающая на линию «112» ежесуточ-
но, обрабатывается и оперативно 
распространяется в соцсетях для 
предупреждения населения. 

Непростая экономическая си-
туация, усиливающиеся внешние 
санкции на Россию, научили нас 
строить бюджет в соответствии 
с актуальной повесткой. В тоже 
время искать пути для инвестиро-
вания в экономику города с помо-
щью вхождения в федеральные и 
областные госпрограммы. 14 му-
ниципальных целевых программ, 
принятых для построения местного 
бюджета по программно-целевому 
принципу, разработаны городом 
и успешно реализуются. Всё, что 
сегодня касается капитального 

строительства и ремонта в горо-
де, происходит не случайно, это 
результат работы специалистов 
администрации. Без подкрепления 
строительно-сметной документаци-
ей, государственной экспертизы не 
рождается ни один проект, а финан-
сирование город получает только 
на этих условиях.

В отчетном году г. Зима по ре-
зультатам оценки эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления, осуществляемой 
правительством Иркутской обла-
сти, за достижение в 2020 году 
наилучших результатов признан 
победителем во второй группе му-
ниципальных образований в номи-
нации «Комплексное социально-
экономическое развитие». 

Взятый курс мы продолжали и 
в 2021 году. Насколько позволяет 
ситуация, стремимся работать на 
опережение. Ставим новые задачи 
о ремонте образовательных орга-
низаций – седьмой, восьмой, девя-
той школ. Еженедельно проводим 
контрольные мероприятия на стро-
ительстве нового здания десятой 
школы. 

Планируем строительство но-
вой школы в восточной части горо-
да, двух детских садов на западной 
и восточной стороне Зимы.

И ещё один немаловажный 
факт. Одной из актуальных задач 
2021 года была подготовка проект-
ной документации по реконструк-
ции исторического памятника го-
родской архитектуры – Дома купца 
Бутовича. Проект, разработанный 
специализированной организа-
цией, выполнен. Администрация 
ищет пути для его реализации.

Полвека назад наш город мог 
позволить себе активное строи-
тельство соцобъектов, затем был 
период, когда ничего не строили. 
Сегодня мы снова переживаем 
строительный рост. Разработанная 
муниципалитетом программа со-
циально-экономической стратегии 
развития до 2030 года позволяет 
более четко, обоснованно подхо-
дить к планированию нового горо-
да. 

Только за два года по инициа-
тиве муниципалитета построены 
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Сибирь», стадион «Ло-
комотив». Сегодня здесь сосредо-
точена вся подготовка по игровым 
командным видам спорта, в систе-
ме в новых, комфортных условиях 
занимаются воспитанники отделе-
ний Детско-юношеской спортивной 
школы имени Геннадия Сергеева. 
Проводятся соревнования регио-
нального масштаба по мини-фут-
болу, волейболу, боксу,  смешан-
ным единоборствам. Буквально 
последний турнир в апреле этого 
года собрал свыше 300 участников 
из территорий от Железногорска-
Илимского до Бурятии. В этом году 
мы надеемся, что в полную силу за-
работает стадион «Локомотив». Как 
показывает практика, построенные 
объекты востребованы, пользуют-
ся большой популярностью и раз-
виваются.

В минувшем году в один из при-
ездов губернатора области в Зиму, 
мы обозначили предложение о 

строительстве единого больнич-
ного комплекса. Дело в том, что 
медицинская деятельность Зимин-
ской городской больницы осущест-
вляется в 17-ти зданиях, общей 
площадью более 11 тыс. кв. м, 
8 из них являются приспособлен-
ными, а эксплуатационный ресурс 
некоторых давно исчерпан. В ре-
зультате, инициатива, представ-
ленная совместно с коллективом 
больницы, была рассмотрена. На 
проблемы зиминцев обратили вни-
мание. Игорь Иванович Кобзев, гу-
бернатор региона, поручил начать 
в этом году капитальный ремонт 
здания поликлиники, которое экс-
плуатируется с семидесятых годов 
прошлого века. В настоящее время 
в поликлинике обслуживается до 
26000 человек. Хотелось бы со-
здать комфортные и современные 
условия для жителей.

Капремонт поликлиники в м-не 
Ангарском пройдёт в рамках реа-
лизации региональной программы 
модернизации первичного звена 
здравоохранения Иркутской обла-
сти на 2021-2025 годы. В следую-
щем году запланирован капремонт 
филиала детской поликлиники, рас-
положенного на ул. Куйбышева.

По-разному можно оценивать 
прошедший 2021 год. По физиче-
ской и психологической нагрузке – 
это сложное время, но обществен-
ная и политическая активность 
зиминцев выходят на первый план. 
В 2021 году участвуем в выборах 
мэра муниципального образования, 
государственной кампании по Все-
российской переписи населения. В 
плане хозяйственной деятельности 
год складывается успешно. Все 
запланированные мероприятия по 
строительству и благоустройству 
в нашем городе выполнены на сто 
процентов и в оптимально сжатые 
сроки.

Если рассматривать 2021 год в 
контексте безопасности и развития, 
то многое сделано на перспективу.

Получено положительное за-
ключение на проект реконструкции 

2021 ÃÎÄ – ÓÑÏÅØÍÛÉ ÄËß ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÇÈÌÛ
28 апреля в КДЦ «Россия» состоялся публичный отчёт о социально-экономическом положении г. Зимы и итогах 
деятельности Зиминского городского муниципального образования за 2021 г. Доклад на публичном заседании 
городской Думы представил Андрей Николаевич Коновалов, мэр нашего города. Отчёт состоял из двух частей – 
выступления главы города, который подробно рассказал о приоритетных задачах прошлого года и их 
выполнении, во второй части горожане ознакомились с видеохронологией основных событий.
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системы теплоснабжения западной 
части города Зимы, предусматри-
вающий закрытие угольных котель-
ных и подключение западной части 
города к мощностям Ново-Зимин-
ской ТЭЦ. Первый этап строитель-
ства планируем начать уже в те-
кущем году. Это один из главных 
проектов года, который позволит 
нам решить вопрос экологической, 
коммунальной безопасности для 
наших жителей. Навсегда отказать-
ся от угольных котельных, снизить 
тариф на тепло, получить надёж-
ный теплоисточник.

По программе «Капитальный 
ремонт общего имущества много-
квартирных домов» на территории 
города отремонтировано 14 домов, 
с 2018 года этот показатель вырос 
в 14 раз, в наступившем году подле-
жит капремонту 21 многоквартир-
ный дом.

С опережением срока был по-
строен и введен в эксплуатацию 
Дом культуры имени Алексея Грин-
чика. Меньше чем за год коллектив 
культурного учреждения нарастил 
творческий потенциал: демонстри-
руются кинофильмы, востребова-
ны кружки, клубные формирова-
ния, в которых занимаются свыше 
двухсот ребятишек. ДК с августа 
прошлого года посетили уже более 
3000 человек. 

Наращиваются темпы стро-
ительства новой школы № 10. В 
апреле 2022 года готовность объек-
та оценил Игорь Кобзев, губернатор 
Иркутской области, она составляет 
44%. Дано поручение подрядчику 
и Министерству строительства – 
сдать здание в эксплуатацию до 
конца 2022 года. По нашей иници-
ативе областным правительством 
рассматривается вопрос о допол-
нительном финансировании на 
обустройство подъездных путей к 
школе.

В 2022 году построена новая 
спортивная площадка для занятий 
по мини-футболу по улице Орджо-
никидзе, 47 «В».

По программе переселения 
из ветхого и аварийного жилья 
на вторичном рынке приобретено 
58 квартир (или 3076 кв. м (при 
плане – 2 800 кв. м), расселено 
157 человек.

Создана новая благоустро-
енная пешеходная зона по улице 
Максима Горького до сквера Ямщи-
ка – мощеный тротуар, асфальтобе-
тонное покрытие, скамейки, урны, 
новая линия освещения. Готовим 
документацию, участвуем во Все-
российском проекте на лучшее бла-
гоустройство и надеемся получить 
грант на продолжение благоустрой-
ства Кольцевого бульвара.

И снова, говоря о безопасно-
сти, отмечу, что город совместно 
с губернатором и правительством 
области решает вопрос проектиро-
вания нового семиэтажного дома 
в микрорайоне Ангарском на сто 
квартир. Это будет первый дом 
для переселения граждан из домов 
«335 серии», на очереди ещё два. 
Закончим проектирование, полу-
чим заключение госэкспертизы, а 
дальше – строительство.

Возведение новых жилых до-
мов ждёт Зиму и в районе улиц 
Ярославского и Григорьева. Здесь 
сегодня происходит разбор старых 
двухэтажных бараков. Ставим пе-
ред собой задачу – сформировать 
образ нового современного района 
города.

Муниципалитет активно содей-
ствует реализации государствен-
ной программы «Социальный кон-
тракт». 170 малоимущих граждан в 

2021 году получили возможность 
целевым путём трудоустроиться, 
открыть собственное дело, завести 
личное подсобное хозяйство, полу-
чить поддержку в трудной жизнен-
ной ситуации. Налажена система 
взаимодействия кадровых служб 
муниципальных организаций, здра-
воохранения, центра занятости, 
комплексного центра соцобслу-
живания, управления соцзащиты, 
комитетов администрации. Ра-
бота продолжена в текущем году, 
110 соцконтрактов заключены ор-
ганами соцзащиты на текущий мо-
мент 2022 года.

На протяжении нескольких лет 
мы практически реализовали идею 
создания административного цен-
тра. Сегодня в центре Зимы скон-
центрированы офисы и клиентские 
службы федеральных и областных 
ведомств, работающих с населени-
ем. Для комфорта жителей в шаго-
вой доступности от автовокзала 
расположены МФЦ «Мои докумен-
ты», Единый расчетно-кассовый 
центр, налоговая служба, почтовое 
отделение, органы опеки и попе-
чительства, комплексный центр 
социального обслуживания, центр 
занятости. Большинство этих поме-
щений сформированы и переданы 
муниципалитетом в пользование 
данных служб. В апреле 2022 года 
по улице Ленина, 2, открылся офис 
клиентской службы Пенсионного 
фонда России.

Сегодня положительные ре-
зультаты имеют коллективы лыж-
ной базы «Юность», загородного 

детского палаточного лагеря «Ти-
хоокеанец». Эти объекты ежегодно 
оборудуются и расширяют спектр 
услуг населению. Так, в 2021 году 
в «Тихоокеанец» приобретён новый 
вагон-дом для размещения отды-
хающих детей в летний оздорови-
тельный сезон. По соображениям 
безопасности приобретена специ-
альная костровая чаша «Очаг друж-
бы», который заменит отрядный 
костёр. 

В приоритете у территории во-
просы летней оздоровительной 
кампании. Только за 2021 год летом 
в лагере «Тихоокеанец», в условиях 
пандемии, отдохнули более 200 ре-
бятишек. В этом году Зима планиру-
ет оздоровить почти тысячу детей 
в 9 лагерях дневного пребывания 
и в «Тихоокеанце». Впервые после 
пандемии мы возвращаемся к сто-
процентной загрузке лагерей.

Лыжная база – основа для под-
готовки спортсменов-лыжников, 
Спартакиады трудовых коллекти-
вов и Спартакиады людей старше-
го поколения. Сегодня это ещё и 
популярный у горожан центр здоро-
вья, который оснащён прокатным 

лыжным инвентарём, лазертагом, 
полосой препятствий. В декабре 
2021 года мы осуществили идею 
открыть собственный конный дво-
рик. Построена конюшня на три ме-
ста, загон, на сегодня приобретены 
уже две лошади. Привлечены ка-
дры опытных инструкторов. Семьи 
с детьми приезжают круглый год.

Плавательный бассейн, о ко-
тором много говорили, включён 
в план строительства на 2023-
2024 годы.

В 2021 году мы получили поло-
жительное решение по капремонту 
зала тяжёлой атлетики, и сегодня 
ремонтные мероприятия идут пол-
ным ходом. Уже в этом году наши 
спортсмены смогут заниматься в 
новых условиях.

Приоритетной является для 
муниципалитета молодежная по-
литика, поддержка молодых семей, 
развитие волонтерского движения 
и патриотическое воспитание мо-
лодёжи и школьников. Говоря о 
добровольчестве в городе, хочется 
отметить, что зиминские волонте-
ры не только сплотились вокруг 
идеи акции #Мывместе и оказали 
неоценимую помощь горожанам в 
период пандемии, но и в сложив-
шейся ситуации на Донбассе не 
остались в стороне и организовали 
сбор гуманитарной помощи для жи-
телей ДНР.  

В 2021 году в Зиме впервые 
прошёл фестиваль волонтеров, ко-
торый наглядно показал, насколь-
ко многогранна работа наших во-
лонтеров культуры, Волонтеров По-

беды, волонтеров серебряного воз-
раста, зоозащитников и городского 
волонтерского центра. Мы всецело 
помогаем движению развиваться.

Плотно работая в направлении 
патриотического воспитания, город 
создал местное отделение Юнар-
мии. Сегодня в рядах молодежного 
общественного движения свыше 
190 юношей и девушек, сотни ребят 
ежегодно участвуют и становятся 
победителями военно-спортивной 
игры «Зарница», мероприятий к 
9 Мая. Впервые в 2021 году наша 
молодёжь приняла участие в исто-
рико-мемориальной экспедиции 
«Славы героев будем достойны», 
пройдя путь генерала сибирских 
дивизий Белобородова. 

Готовясь открыть в городе во-
енно-патриотический центр, мы 
провели ремонт помещений, от-
крыли городской стрелковый тир, 
где уже проходят спортивную под-
готовку наши ребята.

С целью мотивирования моло-
дежи оставаться жить и работать 
в родном городе продолжаем реа-
лизовывать направление по под-
держке молодых семей в решении 

их жилищной проблемы. В 2021 го-
ду 16 семей приобрели жилье по 
подпрограмме «Молодым семьям – 
доступное жилье». Ежегодно ко-
личество семей, получивших под-
держку, увеличивается, очеред-
ность уменьшается. 237 молодых 
семей улучшили жилищные усло-
вия по подпрограмме с 2005 года.

Город с трехсотлетней историей 
невозможно в одночасье омоло-
дить и избавить от ветхих строе-
ний, изношенных дорог, устарев-
ших сетей и коммуникаций, а также 
осушить и озеленить. Для этого 
требуется много сил и рук, а глав-

ное – участие в его судьбе каждого 
жителя. Заботы об облике Зимы – 
общие. 

Муниципалитет сформировал 
новые условия для сбора и вывоза 
ТКО, налажена стабильная работа 
регионального оператора РТ-НЭО 
Иркутск. За последние два года в 
частном секторе города Зимы уста-
новлено 267 контейнерных площа-
док, из них 207 в 2021 году. Общее 
количество контейнерных площа-
док, расположенных на территории 
города, на текущую дату составляет 
439 единиц. Город организует еже-
годные месячники, субботники по 
саночистке улиц, парков и скверов, 
дворов и общественных мест, бере-
гов малых рек и водоёмов в черте 
города. Направляем ресурсы муни-
ципальных организаций «Чистый 
город», «Служба ремонта», активно 
привлекаем к участию трудовые 
коллективы.

Порой, общественная инициа-
тива, поддержанная администра-
цией, играет ключевую роль в ре-
шении проблем Зимы. Так, условия 
законодательства не позволяют 

кардинально решить проблему с 
безнадзорными животными. В то 
же время волонтёры-зоозащит-
ники из организации «Дорогою 
добра», которым помогает город 
посредством выделения гранта 
за победу в городском конкурсе 
социальных проектов среди не-
коммерческих общественных орга-
низаций, нашли способы осущест-
влять стерилизацию и передержку 
бездомных собак и кошек. Следуя 
своим полномочиям, муниципали-
тет работает над проблемой вот 
уже 7-ой год. Порядка 1600 осо-
бей отловлено и стерилизовано. 
В 2021 году в рамках организации 
мероприятий по обращению с соба-
ками без владельцев произведён 
отлов и стерилизация 285 живот-
ных, 122 переданы новым владель-
цам. Работа продолжается.

Итак, названы самые основные 
цели и результаты нашей работы. 
Всё, что делает сегодня муниципа-
литет в соответствии с политикой 
государства и президента, делает-
ся для укрепления социально-эко-
номического потенциала террито-
рии, безопасности и комфортности 
проживания в округе.

Работа в единой команде по-
зволяет нам добиваться большего. 
Мы гордимся своими жителями, 
которые каждый год вносят до-
стойный вклад в развитие своей 
малой Родины. Их труд по достоин-
ству оценен руководством региона 
и города. В 2021 году 280 зиминцев 
удостоены наград за признание 
заслуг в трудовой и общественной 
деятельности.

Большую работу провел муни-
ципалитет по вручению 1178 памят-
ных медалей ветеранам, участни-
кам Великой Отечественной войны, 
«детям войны». Активную помощь 
оказали сотрудники администра-
ции, депутаты городской Думы, 
представители общественности, 
Волонтеры Победы. 

Развитие города – это резуль-
тат объединения многих сил: адми-
нистрации, депутатов всех уровней, 
предприятий и учреждений, обще-
ственных и бизнес-структур, всех 
горожан. У этого объединения есть 
главная цель – создание комфорт-
ного города для зиминцев. Считаю 
это нашей основной общей зада-
чей».

Полностью с документами от-
чета можно ознакомиться на сай-
тах: www.zimadm.ru, 

  www.zima-info.ru.

Подготовила 
Наталья ТЕПЛИНСКАЯ 
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...Коллектив Зиминского ги-
дролизного завода загорелся 
идеей – озеленить парк, высадить 
деревья, – рассказывает корре-
спонденту «Приокской» Валентин 
Григорьевич. 

Был ли то план или задумка 
ребят, которые делали разметку 
зелёной аллеи, или получилось это 
по воле случая, но спустя полвека 
на фотографии со спутника мож-
но увидеть, что деревья в парке 
растут в форме языков пламени – 
Вечного огня. Словно память о сол-
датах, героически погибших на за-
щите Родины на передовой Великой 
Отечественной войны. 

Валентин Григорьевич тогда, 
будучи заместителем директора 
гидролизного завода, успешно 
руководил мирной операцией. 
Впоследствии шефство над пар-
ком заводчане сделали городской 
традицией: построили сцену для 
проведения концертов и лекций, в 
парке работали детские аттракцио-
ны, зиминцы прогуливались в тени 
молодых тополей, приносили цве-
ты к памятнику Родина-мать. 

И было строго заведено даже 
среди шалопаев-мальчишек, веч-
но снующих под ногами, – вести 
себя здесь необычайно смирно, 

говорить в этом особом месте шё-
потом. Взрослые по обыкновению 
молчали, и только слезы на глазах 
говорили, какой болью отзывались 
воспоминания о погибших фронто-
виках, близких, утративших детство 
и юность во время войны.

«Сегодня не хватает нашим 
горожанам былой культуры, со-
вести. Учить надо ребятишек не 
мяч пинать на Мемориале среди 
могил героям гражданской войны, 
а знать и помнить, что их прапра-
деды кровь проливали, отдавали 
жизни за свободу народа! 

Хочу обратиться с просьбой 
ко всем родителям: воспитайте 
детей с этой памятью в сердце, и 
они будут любить и уважать вас, 
Отечество, защищать свой край». 
У самого ветерана три дочери, шесть 
внуков и пятнадцать правнуков.

Сегодня, по мнению участника 
войны, Парк Победы нуждается в 
реконструкции, в посадке моло-
дых деревьев. 

«Я часто наблюдаю, как город 
заботится о чистоте и обновлении 
Парка. В последние годы появи-
лась Аллея Памяти с фотография-
ми воевавших зиминцев, 12 Геро-
ев Советского Союза. Радует, что 
представлены образцы армейской 
техники, это познавательно, вызы-
вает интерес к русскому оружию, 
истории страны. 

Власти установили детскую 
площадку, горку. Следят за поряд-
ком, обрезают и убирают старые 
насаждения. Считаю, что Андрей 
Николаевич Коновалов многое 
делает для сохранения город-
ских традиций и благоустройства 
Зимы. Мы при встречах часто об-
суждаем с ним общие моменты, и 
мне хотелось бы пожелать ему и 
его команде успеха в нужной для 
города работе. Вот и мое предло-
жение насчет ёлочек с большой 
заинтересованностью поддержал, 
и 6 мая мы вместе с мэром, моло-
дежью возьмемся за дело». 

Валентин Григорьевич Смо-

лянюк – авторитетный в Зиме 
человек. В мае 2015 года нашему 
герою было присвоено звание 
«Почетный гражданин города 
Зимы». В родном городе Вален-
тин Григорьевич проработал с 
15 лет с перерывом на службу 
в Вооруженных Силах – общий 
трудовой стаж составил всего 
63 года. В семьдесят лет ушел на 
заслуженный отдых. 

Большой жизненный опыт, 
стремление к учебе (закончил 
семилетку, после войны – вечер-
нюю школу, дальше без отрыва 
от производства – Омский инсти-
тут железнодорожного транспор-

та по специальности инженер-
электрик) несмотря на тяжёлые 
военные и послевоенные годы 
позволили ему работать как ин-
структором в райкоме партии, на-
чальником отдела кадров в ОРС 
НОД; слесарем локомотивном 
депо; инженером ТЭЦ-3; мастером, 
инженером и начальником отдела 
кадров на гидролизном заводе; 
так и председателем профсоюза 
и заместителем директора гидро-
лизного завода. 

С 1997 года – один из самых 
активных членов городского Со-
вета ветеранов, занимающихся 
патриотическим воспитанием мо-
лодежи. Валентин Григорьевич до 
пандемии ковид-19 не пропускал 
ни одного приглашения губернато-
ра Иркутской области для участия 
в областных мероприятиях, по-
свящённых Дню Победы, а также 
посещал торжественные приемы 
главы региона и мэра городского 
округа. 

Он до сих пор ощущает себя 
солдатом, военнообязанным по 
первому призыву.

А пока шла наша беседа, 
4 мая почтальон принес письмо из 
Кремля – поздравление ветерану 
Великой Отечественной войны от 
президента России Владимира 
Владимировича Путина с 9 Мая – с 
Днем Великой Победы.

ЖИВИ И ПОМНИ 1945-Й6

▲ В.Г. Смолянюк в конце войны (крайний справа)

60 þíûõ çèìèíöåâ âñòóïèëè 
â ðÿäû Þíàðìèè
22 апреля в КДЦ «Россия» состоялась 
торжественная церемония посвящения 
60 зиминских юношей и девушек в юнармейцы.

В 2016 году президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром 
Путиным была поддержана инициа-
тива Министерства обороны России 
по созданию Всероссийского воен-
но-патриотического общественного 
движения «Юнармия». Движение 
уже объединило 1 млн детей и под-
ростков по всей стране, региональ-
ные штабы движения представлены 
во всех 85 регионах России. 

Юнармия – это школа будуще-
го, где воспитывается настоящий 

характер, смелость, целеустрем-
лённость, патриотизм и воля. В 
Зиме в ряды юнармейцев вступают 
школьники, студенты Зиминского 
железнодорожного техникума. С 
какой гордостью рассказывают 
зиминцы, наблюдающие за репети-
циями юнармейцев к 9 Мая, следят 
за победами в «Зарнице». Клятву 
юнармейцев произнесли ребята с 
чувством особого волнения, сегод-
ня они впервые присягнули на вер-
ность Родине, защите её интересов, 

истории, дали слово быть патри-
отами и достойными гражданами 
России, чтить память героев, доби-
ваться целей на благо Отечества и 
гордиться своей великой страной 
и её народом. Книжку юнармейца 
и клятву вручили ребятам мэр на-
шего города Андрей Коновалов, во-
енный комиссар Андрей Фёдоров, 
председатель Совета ветеранов 
Игорь Недзвецкий, руководитель 
Учебно-спортивного Центра Регио-
нального отделения ДОСААФ Рос-

сии Николай Константинов, предсе-
датель общества воинов-интерна-
ционалистов Виталий Гутарев. 

В торжественной обстановке 
подведены итоги городской воен-
но-спортивной игры «Зарница», по-
бедителем которой стала команда 
учащихся восьмой школы «Соко-
лы». Руководитель отряда юнар-
мейцев Александр Михайлович 
Васильев отмечен Благодарностью 
мэра г. Зимы Андрея Николаевича 
Коновалова за эффективную ра-
боту по патриотическому воспита-
нию молодёжи. Всего в «Зарнице» 

приняли участие 8 команд из об-
щеобразовательных организаций 
города – 100 юнармейцев, 8 руко-
водителей. Игра состояла из 6 кон-
курсных блоков и 16 конкурсов. На 
втором месте военно-спортивной 
игры «Зарница» – команда МБОУ 
«СОШ № 5» (рук. Павел Николаевич 
Ананин), третье место занял отряд 
юнармейцев МБОУ «СОШ № 9» (рук. 
Николай Владимирович Ступин). 

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ.

Фото Даниила 

МИЛАУШКИНА 

Áîëüþ â ñåðäöå îòçûâàåòñÿ ÂÎÉÍÀ
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Владимир Иннокентьевич ВИКУЛОВ 
родился за пять лет до начала Великой 

Отечественной войны. Всю его долгую 

жизнь память хранит первые и потому 

самые яркие впечатления, свойственные 

всем «детям войны». Он помнит проводы 

на фронт отца Иннокентия Николаевича, 

успевшего повоевать в первую мировую 

и призванного на фронт в 1941 зрелым 

40-летним мужчиной казацких забай-

кальских корней. Вернулся с войны в 

1946-м.

– Три шибче, сынок, – просил в бане 

отец. А сын боялся прикоснуться жест-

кой мочалкой к израненной, покрытой 

глубокими шрамами спине отца. Для 

него эти отметины и стали самым ярким 

напоминанием о боли пережитых воен-

ных лет.

– Мне отец много рассказывал о вой-

не, – вспоминает Владимир Иннокентье-

вич. – Не стеснялся в выражениях в своих 

рассказах о жестокости бандеровцев. Раз-

ве ж он мог представить, что посеянные 

семена человеконенавистничества и звер-

ства прорастут спустя семь десятков лет?

Отец был человеком скромным, тру-

дился ветеринаром. А мама Мария Афа-

насьевна – настоящий командир, руково-

дила хозяйством в местной МТС и своим 

огромным семейством, в котором росли 

11 довоенных и послевоенных ребяти-

шек. Семья была дружной. Все старались 

помогать друг другу, рано начинали рабо-

тать наравне со взрослыми. 

В 1971 году Викуловы переехали в 

Зиму, где до выхода на заслуженный от-

дых Владимир Иннокентьевич трудился 

механиком, слесарем, имеет множество 

грамот и орден Трудового Красного зна-

мени. Всегда старался быть деятельным 

в жизни Зимы – города, ставшего род-

ным. И сегодня принимает активное уча-

стие в работе Совета ветеранов, стараясь 

помогать по мере сил своим ровесникам, 

сберегая оптимизм и сохраняя надежды. 

Любит музыку, песни и непременно уча-

ствует в хоровых концертах. С огромной 

теплотой исполняет свою любимую «Я 

вернусь к тебе, мама!», храня в памяти 

тепло и любовь своих родителей, ощу-

щение родного дома, в котором обучался 

жизни, где любые невзгоды можно пре-

одолеть, набраться сил, быть крепким, 

уверенным и верным родительским за-

поведям.

1938 год поделил жизнь Галины 
Борисовны ДРЮККЕР на «до» и «после». 

Она коренная жительница Зимы. Здесь 

родилась в 1932 году в семье талантли-

вых родителей, учителя и работника куль-

туры. Её отца Бориса Леонидовича знал и 

уважал весь город, он руководил группой 

единомышленников, строивших один из 

первых клубов, в то время пусть неболь-

шой, но очень яркий и жаркий «очаг куль-

туры» для горожан.

Репрессии 1937-38 годов в один день 

перечеркнули жизнь и счастье дружной се-

мьи, в которой к тому моменту подрастали 

пятеро детей. Отца осудили, как и многих 

репрессированных, по надуманной при-

чине и в мае 1938 года расстреляли. Ему 

было всего 28 лет. К нему, на Мемориаль-

ное захоронение жертв репрессий в Пиво-

вариху, взрослая дочка ездила «попрове-

довать и поклониться». Маму как члена се-

мьи «врага народа» также постигла участь 

заключённых, её реабилитировали только 

в 1953 году. Галину приютила бабушка. Что 

запомнилось из тех лет?

– Квартиру отобрали, голод, холод. 

Очень тяжело вспоминать, – делится Га-

лина Борисовна. – В школе не было ни 

тетрадей, ни ручек. Но старались учиться 

хорошо, так как «хорошистам» иногда да-

вали булочки-постряпушки. 

В 16 лет по направлению комсомола 

пришла работать в школу вожатой. Так и 

начался долгий профессиональный путь 

педагога длиной в 55 лет. Все эти годы 

она всегда в гуще событий городской 

школьной жизни, неунывающая, энер-

гичная. Вышла замуж, воспитала двоих 

детей. Даже уйдя на заслуженный отдых, 

не прекратила своей активной жизни, 

возглавляла Совет ветеранов работников 

образования.

Что помогало людям того поколения 

не просто выжить, но и сохранить жизнен-

ную устойчивость, трудиться многие годы 

с полной самоотдачей?

– Мне всегда говорили, что я характе-

ром в отца. Такая же оптимистка, – отве-

чает на вопрос Галина Борисовна. – Надо 

и жить, и всё делать с душой и от души. 

Любить то, что делаешь, и тех, кто рядом. 

Я всегда любила свою семью и своих уче-

ников, и они меня в ответ согревали своей 

любовью.

9 мая 2022 года наша героиня отметит 

90 лет.

Вера Ивановна ЗАЛЕССКАЯ – пред-

ставитель того поколения «детей войны», 

которые рождались в семьях вернувших-

ся фронтовиков. Её отец воевал с 1941 по 

1943 годы. В сражении на Курской дуге по-

лучил тяжёлое ранение и потерял ногу. 

– Мама ездила к нему в госпиталь, а 

после выписки привезла в наше село. Мы 

тогда жили в Оренбургской области. Вскоре 

после этого возвращения в 1944 году поя-

вилась я, младшая сестрёнка пяти старших 

братьев, – вспоминает Вера Ивановна. – 

Мама работала в колхозе дояркой, была 

очень доброй, заботливой и внимательной к 

детям. Папа поначалу был дома. Только в 50-е 

годы он получил протезы, смог встать на обе 

ноги и тут же пошел на работу. Был кладов-

щиком на складе, который колхоз специально 

построил поближе к нашему дому.
– Папина инвалидность для нас, его де-

тей, и была самым настоящим признаком 

военной трагедии, – рассказывает Вера 

Ивановна. – Мама и братья уходили на ра-

боту с раннего утра. Мы с папой оставались 

на хозяйстве, я помогала ему, а он меня учил, 

как мыть, чистить, готовить. Детям в их се-

мье приходилось много трудиться, но одно-

временно они очень хорошо учились. Все 

получили образование, а четверо – высшее.

– Когда я поступила в пединститут, папа 

старался помогать, отправлял мне деньги 

со своей зарплаты, – рассказывает Вера 

Ивановна. – Я пыталась отнекиваться. Отец 

всегда говорил, что девочке надо красиво 

одеваться, следить за собой.

Всю свою жизнь Вера Ивановна За-

лесская отдала детям, воспитав двоих 

сыновей, всегда внимательно относилась 

к ученикам. Выйдя замуж за сибиряка, не 

задумываясь, переехала на его родину. Так 

их семья в 1980 году оказалась в Зиме, 

где она преподавала школьникам русский 

язык и литературу, работала директором 

школы № 7.

– Всё из семьи, – уверена Вера Ива-

новна. – Как бы трудно не было, какие бы 

испытания не приходилось переносить, 

дети только становятся крепче, учатся быть 

ответственными, трудолюбивыми, наби-

рают тот опыт, без которого не построить 

собственную благополучную и счастливую 

жизнь.

Эти строчки Надежда Павловна 
МОСКАЛЕВА посвятила погибшему на 

фронте отцу.

Есть среди «детей войны» особенная 

категория тех, кто родился незадолго до 

ухода отца на фронт и его гибели в тя-

жёлых боях. Образ отца для них навсегда 

остался составленным из рассказов ма-

терей, родственников и старших братьев 

и сестёр. Они гордились подвигами отцов, 

но всегда сожалели, что не успели почув-

ствовать теплоту отцовских рук, услы-

шать голос и ощутить только им предна-

значенную любовь и ласку.

Надежда Павловна родилась весной 

1941 года, а в конце этого же года семья 

получила похоронку о гибели Павла Федо-

ровича Позднякова в битве под Москвой. 

Семья умелого, рукастого колхозного ме-

ханизатора из Заларинского района оста-

лась без своего кормильца. Осиротели во-

семь его ребятишек, из которых Надежда 

была младшей.

– Выживали в военные годы как мог-

ли, – рассказывает Надежда Павловна. – 

Меня спасло то, что совсем малышкой 

пробиралась по грязи и навозу к маме в 

загон, где она летом доила колхозных ко-

ров. В кармане маленькая железная круж-

ка, куда мама плескала мне немного мо-

лока. Никогда не забуду вкус того молока 

и страх перед объездчиком, который мог 

наказать меня и маму. 
Память об отце Надежда Павловна 

хранит в самой глубине сердца всю свою 

жизнь, которую строила, сверяясь с обра-

зом отца-героя. Получила профессию учи-

теля начальных классов, переехав из за-

топленной деревни в Зиму, 46 лет прора-

ботала в Зиминском городском суде при-

ставом. После выхода на заслуженный 

отдых продолжает активную обществен-

ную деятельность, помогая инвалидам по 

зрению, участвуя в хоровых коллективах 

и выступая за зиминских пенсионеров на 

шашечных турнирах. На вопрос, в чем се-

крет ее жизнелюбия, она отвечает очень 

просто и очень мудро:

– Надо любить жизнь. Не расстраи-

ваться по мелочам. К людям идти с до-

бром и открытым сердцем.

У всех «детей войны» сложные и непохожие судьбы. Кто-то помнит тот роковой день – 22 июня 1941 года, кто-то знает о войне больше 
по рассказам взрослых или старших братьев и сестер. Но есть то, что объединяет их всех: какие бы трудности, лишения и потери 
не переживали они и их семьи, все «дети войны» выросли ответственными и трудолюбивыми людьми, не на словах, а на собственном опыте 
и примерах окружающих, узнавшими истинную ценность жизни. О них наши небольшие рассказы в рубрике «Военное детство».

Âîåííîå äåòñòâî

Я ПОМНЮ ЗВУКИ ВЫСТРЕЛОВ И ВЗРЫВОВ… И НА КАМНЯХ РАСТУТ ЦВЕТЫ

ВСЁ ИЗ СЕМЬИ «МЕНЯ ТЫ ВИДЕЛ, Я ТЕБЯ НЕ ЗНАЮ…»

Подготовила Ирина ЕЛОВСКАЯ, фото из архива «НПП» 



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я

№
 6

 (4
61

)  
06
.0
5.
20
22

8 ЖИВИ И ПОМНИ 1945-Й

Жил-поживал на Руси славный народ. Жил-поживал на Руси славный народ. 

Жил дружно, во всем друг другу помогал, Жил дружно, во всем друг другу помогал, 

нужды и горя ни в чем не знал.нужды и горя ни в чем не знал.

А тем временем в другом царстве, А тем временем в другом царстве, 

фашистском государстве, затаил на друж-фашистском государстве, затаил на друж-

ный народ страшную злобу царь, той ный народ страшную злобу царь, той 

страны государь. Задумал он русский на-страны государь. Задумал он русский на-

род в рабство угнать, а их земли к своим род в рабство угнать, а их земли к своим 

рукам прибрать.рукам прибрать.

Вот однажды снится ему сон: обер-Вот однажды снится ему сон: обер-

нулся он в черного ворона и полетел на нулся он в черного ворона и полетел на 

Русь-матушку, будто бился он с белым Русь-матушку, будто бился он с белым 

голубем, заклевал его, оторвал голову и голубем, заклевал его, оторвал голову и 

стал правителем Руси-матушки. Посчи-стал правителем Руси-матушки. Посчи-

тал тогда царь, той страны государь, что тал тогда царь, той страны государь, что 

вещий сон ему привиделся. Приказал он вещий сон ему привиделся. Приказал он 

своим верным подданным железных ко-своим верным подданным железных ко-

ней оседлать, стальных птиц из клеток ней оседлать, стальных птиц из клеток 

выпускать и идти войной на Русь-матуш-выпускать и идти войной на Русь-матуш-

ку.ку.
Много ли, мало ли времени с той поры Много ли, мало ли времени с той поры 

прошло – неведомо. Подошли фашист-прошло – неведомо. Подошли фашист-

ского царя подданные к земле русской.ского царя подданные к земле русской.

А тем временем славный народ на А тем временем славный народ на 

Руси мирно жил не тужил, своих деток Руси мирно жил не тужил, своих деток 

растил. Нe знал и не ведал он в ту пору, растил. Нe знал и не ведал он в ту пору, 
какое горе фашистский изверг с собой какое горе фашистский изверг с собой 

несет. С трех сторон налетели фашист-несет. С трех сторон налетели фашист-

ские варвары на мирных жителей, стали ские варвары на мирных жителей, стали 

бомбами города и селения забрасывать. бомбами города и селения забрасывать. 

Полыхает земля-матушка, стонет, о помо-Полыхает земля-матушка, стонет, о помо-

щи просит. И решил тогда русский народ щи просит. И решил тогда русский народ 

матушку-Русь в обиду не давать, от про-матушку-Русь в обиду не давать, от про-

клятого ига защищать. Стали мужчины клятого ига защищать. Стали мужчины 

на войну собираться, с женами и детьми на войну собираться, с женами и детьми 

прощаться. Наказывали они своим сы-прощаться. Наказывали они своим сы-

новьям младших братьев, сестер обере-новьям младших братьев, сестер обере-

гать, матерям во всем помогать.гать, матерям во всем помогать.

Выполняли исправно сыновья наказ Выполняли исправно сыновья наказ 

отцов своих, пока не нагрянули к ним фа-отцов своих, пока не нагрянули к ним фа-

шистские варвары, которые стали людей шистские варвары, которые стали людей 

из домов выгонять, живность с собой за-из домов выгонять, живность с собой за-

бирать, дворы разорять. И погнали народ бирать, дворы разорять. И погнали народ 

по полям, по степям. Конца края не видно по полям, по степям. Конца края не видно 

той дороженьке, только слышен был гул той дороженьке, только слышен был гул 

железных коней, плач малых детушек да железных коней, плач малых детушек да 

стон русских людей.стон русских людей.

Смотрит Ирод на пленников, усмехает-Смотрит Ирод на пленников, усмехает-

ся. Он велит матерей с детьми разлучить ся. Он велит матерей с детьми разлучить 

и в бараках порознь заточить, больных и и в бараках порознь заточить, больных и 

слабых в печь отправить, непослушных слабых в печь отправить, непослушных 

тут же казнить и в ямах зарыть.тут же казнить и в ямах зарыть.

Вот заводят детей в бараки. Смотрят Вот заводят детей в бараки. Смотрят 

детки, что вместо кроватей нары стоят, детки, что вместо кроватей нары стоят, 

вместо постели опилки лежат. А фашист-вместо постели опилки лежат. А фашист-

ские прихвостни тут как тут. Они на Иро-ские прихвостни тут как тут. Они на Иро-

да работать заставляют, студеной водой да работать заставляют, студеной водой 

поливают, плетками успокаивают. Так поливают, плетками успокаивают. Так 

тянулись дни за днями, недели за неде-тянулись дни за днями, недели за неде-

лями…лями…

Дошла до русских воинов весть, что Дошла до русских воинов весть, что 

фашистский царь взаперти их деток дер-фашистский царь взаперти их деток дер-

жит, голодом морит, день и ночь работать жит, голодом морит, день и ночь работать 

заставляет, кровь у них забирает, своим заставляет, кровь у них забирает, своим 

раненым слугам вливает.раненым слугам вливает.

И пошли наши воины грозной силою И пошли наши воины грозной силою 

своих детей освобождать, злых врагов своих детей освобождать, злых врагов 

убивать. Окружили они со всех сторон убивать. Окружили они со всех сторон 

злых варваров, охраняющих те бараки за злых варваров, охраняющих те бараки за 

колючей проволокой. И началась битва колючей проволокой. И началась битва 

кровавая. День бьются, другой бьются. кровавая. День бьются, другой бьются. 

Стали ироды отступать, доступ к лагерю Стали ироды отступать, доступ к лагерю 

освобождать. Ворвались в лагерь русские освобождать. Ворвались в лагерь русские 

воины и видят, что вдоль бараков кости воины и видят, что вдоль бараков кости 

человеческие лежат. Подбежали они к человеческие лежат. Подбежали они к 

одному бараку, сорвали засовы чугунные. одному бараку, сорвали засовы чугунные. 

Зашли, а там малолетние узники на нарах Зашли, а там малолетние узники на нарах 

сидят, как осиновые листочки дрожат. сидят, как осиновые листочки дрожат. 

Наши солдаты дальше идут, двери других Наши солдаты дальше идут, двери других 

бараков открывают, пленных детей осво-бараков открывают, пленных детей осво-

бождают. Выходят из них детки русские, бождают. Выходят из них детки русские, 

на ножках еле-еле стоят, как березки на на ножках еле-еле стоят, как березки на 

ветру покачиваются, ручками от ясна ветру покачиваются, ручками от ясна 

солнышка прикрываются. А на тонких солнышка прикрываются. А на тонких 

шейках металлические жетоны блестят шейках металлические жетоны блестят 

с номерными их знаками. Сколько деток с номерными их знаками. Сколько деток 

там было – никому не ведомо, только там было – никому не ведомо, только 

большая часть их в сырой земле лежать большая часть их в сырой земле лежать 

осталась. А живехоньких деток наши во-осталась. А живехоньких деток наши во-

ины брали на руки, целовали их, к груди ины брали на руки, целовали их, к груди 

прижимали да приговаривали: «Хворь-бо-прижимали да приговаривали: «Хворь-бо-

лезнь, отступись, моя деточка улыбнись». лезнь, отступись, моя деточка улыбнись». 

Отмыли их, накормили и спать уложили. Отмыли их, накормили и спать уложили. 

А как только красное солнышко просну-А как только красное солнышко просну-

лось, домой их отправили.лось, домой их отправили.

Пуще прежнего рассердились русские Пуще прежнего рассердились русские 

воины на фашистского изверга за ковар-воины на фашистского изверга за ковар-

ство его над их детками, поклялись они ство его над их детками, поклялись они 

Руси-матушке отомстить за своих дету-Руси-матушке отомстить за своих дету-

шек.шек.

Много крови было пролито на той вой-Много крови было пролито на той вой-

не, детских судеб загублено, материнских не, детских судеб загублено, материнских 

слез выплакано. И на всю жизнь оста-слез выплакано. И на всю жизнь оста-

лась в памяти детей та страшная война.лась в памяти детей та страшная война.

Да, непобедим оказался русский на-Да, непобедим оказался русский на-

род. Не сломили его силы вражеские! Ве-род. Не сломили его силы вражеские! Ве-

лика сила Руси-матушки!лика сила Руси-матушки!

Даниил Даниил КАПУСТИН,КАПУСТИН,

 ученик 8 «А» класса, ученик 8 «А» класса,

 МБОУ «СОШ № 26»  МБОУ «СОШ № 26» 

Áåç ñðîêà äàâíîñòè
Даниил Капустин – победитель регионального 
литературного творческого конкурса. 

Восьмиклассник из зиминской шко-

лы № 26 Даниил Капустин не первый раз 

участвует в литературных творческих кон-

курсах. В прошлом году он победил на го-

родском, а в этом – на областном конкурсе 

школьных сочинений, посвящённых теме 

Победы русского народа в Великой Отече-

ственной войне. «Отобранное детство» – 

так назвал Даниил свою сказку-быль. Надо 

отметить, что сказочная тема проявилась в 

форме изложения, окрашенного русским 

с былинными нотками языком. А по со-

держанию творческая работа зиминского 

ученика вполне соответствует реальным 

событиям, жестокости фашистских захват-

чиков по отношению к самым маленьким 

узникам, детство которых горело в адском 

пламени концентрационных лагерей.

Юный автор писал, словно чувствуя 

боль, страх маленьких заключенных фаши-

стских концлагерей, таких как Саласпилс, 

Алитус, Бухенвальд, Дарница, Даугавпилс, 

Дахау, Майданек, Маутхаузен, Нарва, Оза-

ричи, Освенцим, Равенсбрюк, Собибор, 

Терезин, Треблинка и другие. Более 5 мил-

лионов детей стали узниками концлагерей, 

гетто и других мест принудительного со-

держания, разбросанных по всей оккупи-

рованной Европе. Ни в чем не повинные, 

терпели непосильный труд и болезни, хо-

лод и голод. Над ними глумились, прово-

дили медицинские эксперименты, брали 

кровь. Выживал лишь один из десяти.

Сочинение Даниила Капустина на-

полнено чувствами и переживаниями со-

временного юноши, который имеет свой 

взгляд на трагичные страницы истории 

своей Родины. Осмысленно, по-взросло-

му Даниил сохраняет в сердце не только 

боль «отобранного» детства, но и непри-

ятие, осуждение такого бесчеловечного 

явления, как нацизм. Фраза Ф.М. Досто-

евского и сегодня более чем актуальна: 

«Счастье всего мира не стоит одной сле-

зы на щеке невинного ребёнка».

– Даниил – талантливый человек, – 

делится своими впечатлениями его учи-

тель русского языка и литературы Елена 

Леонидовна Шпак. – Уверена, что он бу-

дет и далее заниматься литературным 

творчеством, наполняя его своими мыс-

лями и переживаниями, своим отноше-

нием к прошлому и современной жизни. 

Увлечение литературой помогло автору 

понять свой народ, историю и культуру 

своей страны.

Ирина ЕЛОВСКАЯ 

Îòîáðàííîå äåòñòâîÎòîáðàííîå äåòñòâî
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ПАМЯТНИК 

«ЗАЩИТНИКАМ 

ОТЕЧЕСТВА» 
Расположен он на террито-

рии школы № 8. Установлен на-
кануне 60-летия Победы в 2005 
году. До этого он находился на 
территории ЛДК, был установ-
лен в 1965 году, в честь павших 
за Родину в годы Великой Оте-
чественной войны, воинам, ра-
ботавшим до призыва на фронт 
на лесоперерабатывающем 
заводе. В первые дни войны на 
фронт были призваны 90 работ-
ников завода, а всего в течение 
1941-1945 гг. на фронт отправи-
лись 460 человек. Из них 83 ра-
ботника ЛДК отдали за Родину 
жизнь. 

МЕМОРИАЛ СЛАВЫ 

В ПАРКЕ ПОБЕДЫ
В центральной части севе-

ро-восточного района города, 
на месте братских захоронений 
погибших в период гражданской 
войны, расположен Мемориал 
Славы в Парке Победы. На этом 

месте находилось старое город-
ское кладбище, и здесь в 20-х 
годах XX века проходили рас-
стрелы красногвардейцев. Они 
похоронены в братских моги-
лах. В 1965 году, в связи с 20-ле-
тием Победы над фашистской 
Германией и милитаристской 
Японией, в целях увековечива-
ния памяти и славы павших за 
свободу и независимость род-
ной Отчизны, был поставлен па-
мятник солдату в плащпалатке 
и с автоматом. 

Новое решение о создании 
мемориала было принято в 
преддверии 30-летия Великой 
Победы. 8 мая 1975 года состо-
ялось торжественное откры-
тие Мемориала и Вечного огня, 
доставленного из Москвы. Он 
зажжен от Вечного огня с мо-
гилы Неизвестного солдата у 
Кремлевской стены. Централь-
ное место в композиции зани-
мала фигура Родины-матери с 
пальмовой ветвью и мечом – 
символом Мира и Победы. Была 
введена фигура коленопрекло-
ненного воина. 

Третий период реконструк-

ции пришелся на период подго-
товки празднования 50-летия 
Победы. Фигура Родины-мате-
ри была изменена. Теперь она 
держит лавровый венок. При 
содействии городского военко-
мата и администрации установ-
лены зенитные орудия и танк.

В последние годы Парк По-
беды был благоустроен: постав-
лены стенды с информацией 
и фотографиями зиминцев – 
участников войны, материала-
ми о 12 Героях Советского Сою-
за – уроженцах Зимы и Зимин-
ского района. Создана аллея 
ветеранов и оформлена «Стена 
Памяти», где представлены фо-
тографии и воспоминания зи-
минцев о воевавших близких 
людях, о тружениках тыла, чей 
вклад в общее дело освобожде-
ния страны от фашистской угро-
зы был бесценен.

ЭВАКОГОСПИТАЛЬ 3917
Недалеко от Парка Победы 

находится одна из старейших 
школ города, средняя школа 
№ 26. На ней размещена мемо-
риальная доска, говорящая о 
том, что в этой школе был раз-
мещен эвакогоспиталь № 3917. 
Во время Великой Отечествен-
ной войны в Зиме действова-
ло два госпиталя. Между ними 
существовала самая тесная 
связь, да и руководство было 
одно. В них работали в тесном 
содружестве врачи, медсестры, 
обслуживающий персонал, а 
также студенты старшего курса 
Зиминского медицинского учи-
лища, проходившие здесь прак-
тику. Здесь свои стихи читал бу-
дущий поэт Евгений Евтушенко. 
Он все годы войны находился у 
родных в эвакуации. 

ПАМЯТНИК ВОИНАМ-

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ
Это мемориал защитникам 

Родины. Установлен Вечный 
огонь на территории локомо-
тивного депо станции Зима к 
50-летию Победы в 1995 году. 
Зима станция узловая. Поэтому 
судьбы многих людей связаны 
с железной дорогой. Этот ме-
мориал установлен в память о 
86 павших в боях 1941-1945 гг. 
зиминских железнодорожни-
ков – участников Великой Отече-
ственной войны. 

ШКОЛА ИМЕНИ 

СЕРГЕЯ КЛИМЕНКО
Эта школа распахнула свои 

двери для учащихся 13 января 
1966 года. Ей было присвоено 
имя Героя Советского Союза 

Сергея Васильевича Климен-
ко. В Польше, у Варшавы, в бою 
наш земляк отразил семь атак, 
был тяжело ранен, но сдерживал 
натиск врага до прихода подкре-
пления. После лечения вновь 

вернулся на фронт. В январе 
1945 года в одном из боев он по-
гиб. Сергей Клименко повторил 
подвиг Александра Матросова. 

В школе был создан музей 
С.В. Клименко. За годы суще-

ствования в музее собран бога-
тый и ценный материал о жизни 
и подвиге героя. 

С 7 мая 1965 года улица в 
Зиме была переименована в 
улицу имени Героя Советско-
го Союза Сергея Клименко. На 
здании РКЦ (сегодня Росгвар-
дия) установлена мемориаль-
ная доска Героя. 

«ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ!»
На одном из городских 

кладбищ, расположенном на 
улице Коминтерна установлен 
обелиск «За власть Советов в 
память о погибших, как в Граж-
данскую, так и в годы Великой 
Отечественной». 

ПОГИБШИМ В БОЯХ
В 1975 году, с постройкой 

нового здания школы № 9, на 
ее территории был поставлен 
обелиск жителям района Ста-
рая Зима, погибшим в боях с фа-
шизмом в годы Великой Отече-
ственной войны. К сожалению, 
фотографий обелиска не сохра-
нилось. Обелиск не сохранился 
до наших дней, а мемориальная 
доска была перенесена в здание 
школы. В год 75-летия Великой 
Победы в 2020 году по адресу: 
ул. Калинина, 57, был установлен 
обелиск в память о 49 погибших 
во время Великой Отечествен-
ной войны зиминцах.

Подготовила 

Ирина ЕЛОВСКАЯ 

по материалам и фотогра-

фиям, представленым 

из личного архива 

библиотекаря-краеведа 

Светланы ГАВРИЛОВОЙ 

ЖИВИ И ПОМНИ 1945-Й 9

Мемориал на территории Локомотивного депоМемориал на территории Локомотивного депо

Мемориал СлавыМемориал Славы

Обелиск на ул. КоминтернаОбелиск на ул. Коминтерна

Памятник Неизвестному солдату на территории школы № 8Памятник Неизвестному солдату на территории школы № 8

Памятник-обелиск участникам Великой Отечественной войны – Памятник-обелиск участникам Великой Отечественной войны – 

жителям района Старой Зимыжителям района Старой Зимы

Çèìèíñêèå ïàìÿòíèêè Ïîáåäû è ñêîðáè
Работники Библиотечной системы города Зимы проводят 
историко-краеведческие экскурсии под названием «Памятники 
Победы и скорби». Молодому поколению и гостям города работники 
культуры рассказывают о героическом прошлом зиминской истории.
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10 ЖИВИ И ПОМНИ 1945-Й

ИВАН НИКИТОВИЧ 

КОРОТКИХ

Улица Западная, 49. По этому 

адресу проживал ветеран войны 

Иван Никитович Коротких. Когда 

грянула война, ему было 17 лет. В 

1942 году Зиминским райвоенкома-

том он был направлен в распоряже-

ние I Украинского фронта. Участник 

боевых действий награжден ор-

деном Славы III степени, орденом 

Отечественной войны II степени и 

медалью «За взятие Праги». 

СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ 

АФАНАСЕНКО

Следующий адрес – дом по 

улице Трактовой, где жил Семен 

Федорович Афанасенко. Земляки 

запомнили его всегда в хорошем 

настроении, гостеприимно встре-

чающего людей. В 1938-м он был 

призван в армию. Вначале служил 

в Амурской военной флотилии, а в 

1942 году в составе морской брига-

ды отправился на фронт в сухопут-

ные войска. Младший лейтенант 

Северо-Западного фронта Первой 

ударной армии на замерзшем озе-

ре Ильмень получил первое боевое 

крещение. Разрывная пуля попала 

в ногу. «В 1944-м, – вспоминал ве-

теран, – я был командиром стрел-

кового взвода 115 гвардейской ди-

визии. В Прибалтике после освобо-

ждения Риги наш отряд попал под 

мощный обстрел». Ранения в грудь 

и в руку были настолько серьез-

ные, что после госпиталя земляка 

отправили домой. В мирное время 

ровно полвека Семен Федорович, 

награжденный орденами Красной 

Звезды и Отечественной войны, 

медалью «За победу над Германи-

ей», преподавал в 26 школе. 

ВЕРА ЯКОВЛЕВНА РУБАН
Каждый зиминец старшего по-

коления знал Веру Яковлевну Руб-

ан – связистку Прибалтийско-

го фронта 104-го Тартутского им. 

А. Невского полка, участницу опе-

рации «Багратион». В Риге встрети-

ла День Победы – и на Восточный 

фронт. У нашей землячки было не-

мало наград: «За победу над Герма-

нией», «За победу над Японией», ор-

ден Отечественной войны II степе-

ни, медаль Жукова. Военная специ-

альность связистки пригодилась и 

в мирные дни. В Дистанции связи 

зиминского железнодорожного 

узла Вера Яковлевна проработала 

50 лет. К военным прибавились 

две трудовые медали «За трудовую 

доблесть» и «Ветеран труда». 

НИНА ПАВЛОВНА 

ЦЫГАНКОВА

На III-м Украинском фронте в 

прифронтовом госпитале № 5107 

служила Нина Павловна Цыган-

кова. Про таких, как она говорят: 

«Награда нашла своего героя». На-

кануне празднования 65-летнего 

юбилея ветерану войны вручили 

сразу две награды: медали «За бо-

евые заслуги» и «За отвагу». В но-

ябре 1942-го восемнадцатилетняя 

девушка была призвана на фронт 

в батальон воздушного наблюде-

ния и оповещения связи. Демоби-

лизовавшись, работала на желез-

ной дороге путевым обходчиком и 

в военизированной охране.

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 

СУДАРИКОВ
Уроженец села Борихино Высо-

ковского района Московской обла-

сти Михаил Николаевич Судариков 

в 17 лет прибыл на фронт для по-

полнения войскового состава. Ря-

довой-автоматчик стал участником 

не одного сражения, в том числе и 

операции «Багратион». За свой бое-

вой путь отмечен медалями и орде-

нами. Но самая памятная награда 

для него – медаль «За отвагу» за 

первый бой в роте автоматчиков 

под г. Витебском. Сам Михаил Ни-

колаевич вспоминал фрагмент сра-

жения: «Рота была около 90 чело-

век. Два раза сходились мы с вра-

гом на сопке, и нас осталось всего 

15 человек…». В Восточной Пруссии 

был тяжело ранен, и на этом его 

участие в боях закончилось. После 

войны Михаил Николаевич узнал, 

что был награжден медалью «За 

отвагу» дважды, но вторую медаль 

так и не получил.

До 9 Мая 2022 года наш земляк 

не дожил каких-то несколько недель.

КОНСТАНТИН 

ВАСИЛЬЕВИЧ КУКЛИН
Наш долг сохранить память о 

тех героях, кто подарил нам мир 

на земле. Один из них Константин 

Васильевич Куклин. Вот что расска-

зывал о себе Константин Василье-

вич: «Я прошел немало фронтовых 

дорог: Орловско-Курскую дугу, уча-

ствовал в боях за освобождение 

Орла, Брянска, Жиздры, воевал на 

Калининском фронте, был участни-

ком прорыва блокады Ленинграда. 

А войну закончил в мае 1945 г. в 

портовом прибалтийском городе 

Тукумус-Либава в составе Второго 

Прибалтийского фронта». Боевые 

заслуги фронтовика отмечены мно-

гими наградами, среди них орден 

Красной Звезды, две медали «За 

отвагу», дорогая сердцу медаль «За 

оборону Ленинграда» и другие. 

АППОЛИНАРИЙ 

ФЕДОРОВИЧ 

ЗАБРОДСКИЙ
Сержант Апполинарий Федо-

рович Забродский побывал и на 

Западном фронте, и на Восточном. 

Когда грянула война, Апполинарий 

окончил 5 классов. В партизанский 

отряд его не приняли, потому что 

не подходил по возрасту, но тайком 

из поселка возил в лес на волах 

продукты партизанам. Лишь в 1943 

году ему удалось, приписав себе 

возраст, добровольцем призвать-

ся в истребительный батальон по 

уничтожению бандформирований. 

В начале 1944-го Апполинарий 

Федорович был призван в армию, 

прошел краткосрочные курсы свя-

зиста и – на фронт. Весть о Победе 

застала Забродского под Варшавой. 

И когда их 13 мая повезли на Вос-

ток, все думали, что возвращаются 

домой. По железной дороге их вез-

ли очень быстро, нигде состав не за-

держивали, на некоторых станциях 

кормили в столовых. Апполинарий 

Федорович хорошо запомнил стан-

цию Зима, где тоже кормили в сто-

ловой, на столах был очень вкусный 

белый хлеб. Тогда он и не подозре-

вал, что спустя какое-то время, этот 

город станет для него родным. 

28 мая 1945 года солдат выса-

дили на станции Забайкальская, 

пересекли границу, оказались на 

территории Монголии, где поняли, 

что война не закончилась. И на этой 

войне Апполинарий Федорович так-

же обеспечивал столь нужную для 

войск связь. 

ЛИДИЯ СТЕПАНОВНА 

БУХАРОВА-БОЛДЫРЕВА
Родилась Лидия Степановна Бу-

харова-Болдырева 28 августа 1924 

года в Зиме, на улице Калинина, в 

доме № 39. Училась в 9-й школе. 

Едва ей исполнилось 18 лет, в 1942 

была призвана в армию. Сначала от 

Зиминского военкомата обучалась 

на курсах медсестер и практику про-

ходила в Зиминском госпитале. За-

тем была направлена на учебу в По-

дольскую снайперскую школу. И 23 

ноября 1943 года она попала в 309-ю 

стрелковую дивизию в 995-й полк I 

Украинского фронта. Здесь была и 

медсестрой, и снайпером. Дошла до 

самого Берлина, и в чине старшины 

встретила День Победы. Была на-

граждена медалью «За Победу над 

Германией», позднее получила орден 

Отечественной войны II степени и ме-

даль Жукова.

ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

ПЕРОВ
12 Героев Советского Союза – 

уроженцы земли зиминской. Среди 

них Дмитрий Михайлович Перов.

Во время одного из боев в Бело-

руссии у поселка Ужелятино-Горба-

чи 3 февраля 1944 года гитлеровцы 

усиливали артогонь. Вдруг совсем 

рядом разорвался снаряд. Одна из 

мин устремилась к нише, где находи-

лись запасные реактивные снаря-

ды, другая двигалась в сторону сто-

явших рядом боевых машин. Перов 

первым почувствовал опасность, он 

навалился на мину своим телом, и 

вывернул взрыватель. Покончив с 

первой миной, водитель бросился к 

другой и снова своим телом замед-

лил движение опасного снаряда. 

Вскоре на помощь подоспели другие 

бойцы расчета. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 22 июля 

1944 младшему сержанту Перову 

Дмитрию Михайловичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». Но боевой путь 

нашего земляка продолжался до 

9 мая 1945 года. Герой Советского 

Союза гвардии сержант Перов Д.М. 

в числе других отличившихся вои-

нов участвовал в историческом па-

раде Победы в Москве на Красной 

площади. 

Ïîìíèì âñåõ
Не так давно по разным зиминским адресам жили наши земляки – ветераны Великой Отечественной войны. Они 
прожили славную жизнь, фронтовую и мирную. К сожалению, они уже ушли из жизни, оставив добрую память у 
земляков, родных и знакомых. Их жизненные истории, рассказанные ими самими, их детьми, в минувшее десятилетие 
были опубликованы на страницах городской газеты. Редакция готова продолжать публикации-воспоминания о близких 
родственниках – фронтовиках. Давайте еще раз вспомним о тех, кто еще недавно был с нами.



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я

№
 6

 (4
61

)  
06
.0
5.
20
22

11

Св-во о регистрации СМИ ПИ № ТУ38-00687 от 22.11.2013 г. Выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Иркутской области. Учредитель: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр». Адрес редакции 
и издателя газеты «Новая Приокская правда»: 665390, г. Зима, ул. Коммунистическая, 44. Теле-
фоны: 3-19-62, 3-16-58. E-mail: newpripra@mail.ru. Цена свободная.

Главный редактор: Н.В. Теплинская.
Зам. главного редактора: Т.А. Шиверская.
Редактор: И.В. Еловская.
Верстальщик-дизайнер: К.Ю. Зайцева.

Отпечатано в типографии объединения «Облмашинформ» ООО 
«Информконсалтинг». Адрес: г. Иркутск, ул. Советская, 109 «Г». 
Тираж: 1000 экз. Заказ №                                 Печать офсетная.
Время подписания номера по графику – 05.05.2022 в 19.00. Фактич. время 
подписания номера – 06.05.2022 в 19.00. Дата выхода газеты – 06.05.2022.

Точка зрения авторов публикаций не обязатель-
но совпадает с точкой зрения редакции. Ответ-
ственность за содержание рекламы несет ре-
кламодатель. Письма, фотографии и рисунки не 
рецензируются и не возвращаются, публикуются 
по усмотрению редакции.

(12+)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Первичная организация Совета ветеранов Первичная организация Совета ветеранов 

и пенсионеров района Пищекомбинат и пенсионеров района Пищекомбинат 

поздравляет всех жителей города Зимы поздравляет всех жителей города Зимы 

с особенным днем – праздником Победы!с особенным днем – праздником Победы!

Этот день радостный, теплый, цветущий, Этот день радостный, теплый, цветущий, 

он согревает нас благодарными взглядами, он согревает нас благодарными взглядами, 

ощущением единства народа и в то же время ощущением единства народа и в то же время 

заставляет наши сердца замирать. заставляет наши сердца замирать. 

Боль целого поколения мы видим в глазах Боль целого поколения мы видим в глазах 

участников пусть давно прошедшей войны, но эту боль никогда не унять – участников пусть давно прошедшей войны, но эту боль никогда не унять – 

мы можем только сохранить вечный подвиг в своих сердцах. мы можем только сохранить вечный подвиг в своих сердцах. 

Пусть в наших домах всегда будет мир, счастье и благополучие!Пусть в наших домах всегда будет мир, счастье и благополучие!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров ветеранов и пенсионеров 

поселка Железнодорожников поселка Железнодорожников 
поздравляет жителей города Зимы поздравляет жителей города Зимы 

с праздником 9 Мая – Днем Победы!с праздником 9 Мая – Днем Победы!
В День Победы хотим пожелатьВ День Победы хотим пожелать

Позабыть, наконец, о ненастьях —Позабыть, наконец, о ненастьях —
В добром здравии годы встречать,В добром здравии годы встречать,

Если плакать — то только от счастья!Если плакать — то только от счастья!
Пусть успехами радуют васПусть успехами радуют вас

Ваши правнуки, внуки и дети!Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг, каждый часИ пускай каждый миг, каждый час

Солнце ласково в жизни вам светит!Солнце ласково в жизни вам светит!

ДОРОГИЕ ЗИМИНЦЫ – ДОРОГИЕ ЗИМИНЦЫ – 

ВЕТЕРАНЫ И ЖИТЕЛИ ГОРОДА!ВЕТЕРАНЫ И ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

От всей души поздравляем вас От всей души поздравляем вас 

с 77-й годовщиной Победы с 77-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне!в Великой Отечественной войне!

День Победы стал святым праздником День Победы стал святым праздником 

для каждого из нас. В эти дни мы вспоминаем тех, для каждого из нас. В эти дни мы вспоминаем тех, 

кто шёл навстречу смерти в боях, кто своим трудом кто шёл навстречу смерти в боях, кто своим трудом 

в тылу приближал Победу, кто поднимал страну в тылу приближал Победу, кто поднимал страну 

из руин. Это день нашей общей памяти, это день из руин. Это день нашей общей памяти, это день 

великого подвига. С глубоким почтением великого подвига. С глубоким почтением 

и скорбью мы склоняем головы перед павшими на полях сражений.и скорбью мы склоняем головы перед павшими на полях сражений.

77 лет мы живем под мирным небом. Чем дальше от нас военные годы, 77 лет мы живем под мирным небом. Чем дальше от нас военные годы, 

тем глубже осознание великого подвига советского народа. тем глубже осознание великого подвига советского народа. 

И священный долг нынешнего и будущих поколений – помнить об этом И священный долг нынешнего и будущих поколений – помнить об этом 

и беречь мир, достигнутый в результате Победы.и беречь мир, достигнутый в результате Победы.

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но память о великой Победе Проходят десятилетия, сменяются поколения, но память о великой Победе 

нашего народа остается в наших сердцах. Никто не забыт, ничто не забыто! нашего народа остается в наших сердцах. Никто не забыт, ничто не забыто! 

Низкий поклон и бесконечная благодарность дорогим Победителям, Низкий поклон и бесконечная благодарность дорогим Победителям, 

уважаемым ветеранам и труженикам тыла.уважаемым ветеранам и труженикам тыла.

В день Великой Победы желаем всем здоровья, душевного тепла, внимания В день Великой Победы желаем всем здоровья, душевного тепла, внимания 

и заботы близких, чистого неба над головой!и заботы близких, чистого неба над головой!

С уважением, Зиминский городской Совет ветерановС уважением, Зиминский городской Совет ветеранов

От всей души поздравляем всех жителей От всей души поздравляем всех жителей 

нашего города со знаменательным нашего города со знаменательным 

праздником — Днем Победы!праздником — Днем Победы!

Огромная благодарность, честь и слава всем, Огромная благодарность, честь и слава всем, 

кто героически боролся за свободу нашей кто героически боролся за свободу нашей 

Родины, преодолел все тяготы и ужасы войны, Родины, преодолел все тяготы и ужасы войны, 

тем, кто приближал победу, как только мог — тем, кто приближал победу, как только мог — 

и на фронте, и в тылу. Пусть надолго останется и на фронте, и в тылу. Пусть надолго останется 

светлая память в наших душах и сердцах светлая память в наших душах и сердцах 

о героях, отдавших свою жизнь за наше о героях, отдавших свою жизнь за наше 

счастливое будущее. Пусть в голубом небе счастливое будущее. Пусть в голубом небе 

над нашей Родиной никогда не рвутся снаряды, пусть не будут плакать дети, над нашей Родиной никогда не рвутся снаряды, пусть не будут плакать дети, 

вдовы и матери! Желаем всем крепкого здоровья и бесконечного счастья, вдовы и матери! Желаем всем крепкого здоровья и бесконечного счастья, 

любви, добра, благополучия и мира!любви, добра, благополучия и мира!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка ЛДКПервичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров поселка ветеранов и пенсионеров поселка 

Гидролизного поздравляет Гидролизного поздравляет 

всех жителей города Зимы всех жителей города Зимы 

с Днем Великой Победы!с Днем Великой Победы!

День Победы — праздник День Победы — праздник 

всей страны.всей страны.

Духовой оркестр играет марши.Духовой оркестр играет марши.

День Победы — праздник сединыДень Победы — праздник седины
Наших прадедов, дедов Наших прадедов, дедов 

и кто помладше…и кто помладше…

Даже тех, кто не видал войны —Даже тех, кто не видал войны —

Но ее крылом задет был каждый, —Но ее крылом задет был каждый, —

Поздравляем с Днем Победы мы!Поздравляем с Днем Победы мы!

Этот день — для всей России важный!Этот день — для всей России важный!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров района ветеранов и пенсионеров района 

Центр города поздравляет жителей Центр города поздравляет жителей 
нашего города с Днем Победы!нашего города с Днем Победы!

Сколько лет прошло с того Сколько лет прошло с того 
майского дня 45, а все равно майского дня 45, а все равно 

каждый год 9 Мая сердце ликует каждый год 9 Мая сердце ликует 
от радости и сжимается от печали! от радости и сжимается от печали! 
Желаем всем здоровья на долгие Желаем всем здоровья на долгие 

годы, счастья и мирного неба. Пусть годы, счастья и мирного неба. Пусть 
вас всегда окружает любовь, вас всегда окружает любовь, 

уважение и забота близких, чтобы уважение и забота близких, чтобы 
ваша жизнь была спокойной, ваша жизнь была спокойной, 

счастливой и радостной!счастливой и радостной!

С уважением, почтением и трепетом С уважением, почтением и трепетом 

поздравляем всех жителей нашего города поздравляем всех жителей нашего города 

с великим праздником всего нашего народа! с великим праздником всего нашего народа! 

С Днем Победы! С Днем Победы! 

Светлая память каждому герою, который ценой Светлая память каждому герою, который ценой 

собственной жизни защищал нашу землю! Поклон собственной жизни защищал нашу землю! Поклон 

земной за право жить без ужаса войны, разрухи, земной за право жить без ужаса войны, разрухи, 

страха, адской боли. Огромнейшая благодарность страха, адской боли. Огромнейшая благодарность 

за мирное небо над головой! за мирное небо над головой! 

Пусть молодое поколение никогда не сталкивается Пусть молодое поколение никогда не сталкивается 

с пережитым, но помнит все подвиги прадедов! с пережитым, но помнит все подвиги прадедов! 

От всей души желаем всем мира, счастья, От всей души желаем всем мира, счастья, 

здоровья, радости, благополучия, цветущей весны!здоровья, радости, благополучия, цветущей весны!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров 

района Совхоз – Галантуйрайона Совхоз – Галантуй

От всей души поздравляем всех От всей души поздравляем всех 
жителей нашего города с великим жителей нашего города с великим 

праздником – Днем Победы!праздником – Днем Победы!
9 Мая – самый торжественный, 9 Мая – самый торжественный, 

самый близкий, самый дорогой самый близкий, самый дорогой 

и одновременно самый грустный и одновременно самый грустный 

праздник – день памяти всех тех, праздник – день памяти всех тех, 

кто смог подарить нам мирное небо кто смог подарить нам мирное небо 

над головой и заслуженную свободу. над головой и заслуженную свободу. 
Желаем всем новых надежд, Желаем всем новых надежд, 

процветания, счастья и неизменного процветания, счастья и неизменного 

благополучия – это лучшая дань благополучия – это лучшая дань 

ветеранам, нашим родным и дедам!ветеранам, нашим родным и дедам!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров района ветеранов и пенсионеров района 

Старая Зима – КирзаводСтарая Зима – Кирзавод

Май особый месяц в календаре Май особый месяц в календаре 
нашей истории. Он приходит нашей истории. Он приходит 

к нам с теплыми лучами солнца, к нам с теплыми лучами солнца, 
синей глубиной неба, с цветением синей глубиной неба, с цветением 

яблонь и сирени, с самым главным яблонь и сирени, с самым главным 
для нашего народа праздником – для нашего народа праздником – 

Днем Победы!Днем Победы!
У каждой семьи своя история, У каждой семьи своя история, 

связанная с Днем Победы, и всех связанная с Днем Победы, и всех 
нас объединяет память, нас объединяет память, 

благодарность и гордость.благодарность и гордость.
Дорогие восовцы! Дорогие восовцы! 
Поздравляем вас с Поздравляем вас с 

великим Днем Победы!великим Днем Победы!
Мирного и чистого вам Мирного и чистого вам 

неба над головой!неба над головой!
Зиминская МО ВОСЗиминская МО ВОС

Первичная организация Первичная организация 

Совета ветеранов и пенсионеров Совета ветеранов и пенсионеров 

микрорайона Ангарского микрорайона Ангарского 

поздравляет всех жителей поздравляет всех жителей 

города Зимы со славным города Зимы со славным 

Днем Победы!Днем Победы!

Этот замечательный праздник Этот замечательный праздник 

соединяет в себе и горечь соединяет в себе и горечь 

огромных трагических потерь, огромных трагических потерь, 

и большую радость долгожданной и большую радость долгожданной 

великой Победы. Слава, честь великой Победы. Слава, честь 

и огромная благодарность и огромная благодарность 

героям, которые сражались героям, которые сражались 

за свободу нашей Родины. за свободу нашей Родины. 

Их подвиги никогда не будут Их подвиги никогда не будут 

забыты. Пусть всегда будет мир забыты. Пусть всегда будет мир 

без войны! Желаем всем доброго без войны! Желаем всем доброго 

здоровья, долгих лет интересной, здоровья, долгих лет интересной, 

счастливой жизни, уверенности счастливой жизни, уверенности 

в благополучном будущем, в благополучном будущем, 

бодрого настроения, вдохновения бодрого настроения, вдохновения 

и положительной энергии!и положительной энергии!

Городская организация профсоюза Городская организация профсоюза 

работников образования от всей души работников образования от всей души 

поздравляет с Юбилеем поздравляет с Юбилеем 

Галину Борисовну ДРЮККЕР!Галину Борисовну ДРЮККЕР!

Жизни ясной, радостной, счастливойЖизни ясной, радостной, счастливой
Мы спешим сердечно пожелать!Мы спешим сердечно пожелать!

И от даты праздничной, красивойИ от даты праздничной, красивой
Вам не надо цифры отнимать!Вам не надо цифры отнимать!

Возраст Ваш – букет из разноцветья,Возраст Ваш – букет из разноцветья,

Что как опыт сорван был в пути!Что как опыт сорван был в пути!

Мы здоровье, радость, долголетьеМы здоровье, радость, долголетье
Вам желаем в тот букет вплести!Вам желаем в тот букет вплести!
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Мой отец Мелентьев 
Агафангел Николаевич 
родился в марте 1927 года 
в Куйтунском районе. 
В семье было четверо 
детей. Когда началась 
война, семья уже переехала 
жить в Зиму. Отец учился 
в школе в седьмом классе, 
ему было 14 лет. 

Учащихся седьмых клас-
сов из школы переводят в 
Зиминское железнодорожное 
училище для продолжения уче-
бы и обучения по специально-
стям, необходимым для фрон-
та: машинист, связист, слесарь 
по ремонту вагонов. Училище 
находилось на военном поло-
жении, и они, совсем еще дети, 
как могли помогали фронту. 
Изготавливали несложный 
инструмент: плоскогубцы, ку-
сачки для отправки на фронт. 
Старшую сестру в 1942 году 
отправили учиться на курсы 
радистов. По окончании она 
была призвана в армию и от-
правлена на Восточный фронт.

По воспоминаниям отца 
я знаю, какие это тяжелые 
были годы. Было голодно, не 
хватало людей, все были на 
фронте, работали по 16 часов, 
нельзя было опаздывать ни на 
минуту. Наказывали строго. В 
августе 1944 года, после окон-
чания училища, отца направи-
ли на практику в Зиминскую 
дистанцию связи. В 1945 году, 
когда закончилась война, 

отцу исполнилось 18 лет, и 
он продолжал там работать 
связистом. В день окончания 
войны отцу было поручено 
провести связь и установить 
репродукторы на крыше же-
лезнодорожного клуба, чтобы 
все жители города услышали 
долгожданную и радостную 
весть о полном разгроме фа-
шистских войск и окончании 
войны.

В послевоенные годы мой 
отец продолжал работать на 
том же предприятии механи-
ком связи. Уходя на заслужен-
ный отдых, за добросовестный 
труд награжден медалями. Его 
рационализаторские пред-
ложения, которые он вносил, 
имели положительный эффект 
в экономике предприятия. За 
эти заслуги его неоднократно 
награждали ценными подар-
ками и денежными премиями. 
В 2013 году, в возрасте 85 лет, 
моего отца не стало. Но вся 
наша семья всегда будет пом-
нить его и гордиться им!

Дочь
 Ольга МОЗАНЬКО 

Ïîáåäà â ìîåé
ñåìüå

Äîðîãèå æèòåëè ãîðîäà Çèìû è Çèìèíñêîãî ðàéîíà!Äîðîãèå æèòåëè ãîðîäà Çèìû è Çèìèíñêîãî ðàéîíà!
9 мая миллионы россиян выходят на парад Бессмертного полка, чтобы отдать дань памяти своим родственникам – 9 мая миллионы россиян выходят на парад Бессмертного полка, чтобы отдать дань памяти своим родственникам – 

героическому поколению победителей, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла! В каждом героическому поколению победителей, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла! В каждом 

городе и селе течёт многолюдная река уважения, гордости и благодарности!городе и селе течёт многолюдная река уважения, гордости и благодарности!

Ко дню 77-летия Великой Победы77-летия Великой Победы мы формируем наш  БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛКБЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК в городе Зиме.
Всем, кому дорога память о своем фронтовике, - 

сделайте транспарант с портретом своего солдата и вставайте в строй! 
Мы ждем вас на построении колонны Бессмертного полка в городе Зиме 

9 Мая 2022 года в 10.309 Мая 2022 года в 10.30

по адресу:по адресу:  ул. Лазо, 11 (напротив общежития Зиминского железнодорожного техникума).
Просим соблюдать масочный режим!


