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★ Открытое письмо

ОСТАВЬТЕ В ПОКОЕ ОВЕЛИСГ? СЛАВЫ 
И МЕГ  --mmКОМПЛЕКС!

Мэру Качугского 
муниципального района 

Т.С. Кирилловой 
Главе Качугского город

ского поселения Е.И. Зуеву.

До нас, жителей Иркутска, 
считающих себя качугцами по 
рождению или по трудовой де
ятельности в районе, а также 
ряда ветеранов-коммунистов; 
доходят слухи о том, что вы воз
намерились убрать с нынешнего 
места мемориальный комплекс 
и обелиск Славы, взлелеянные 
в своё время десйтками, сотня
ми жителей посёлка и района. 
Среди них было много и ушед
ших навсегда славных сынов 
и дочерей земли качугской -  
фронтовиков и ветеранов тыла.

Вы намерены перенести (!) 
мемориальный комплекс на со
седнее, менее престижное ме
сто, а сюда водрузить церковь, 
руководствуясь, якобы, правед
ным делом: на месте мемориа
ла когда-то стояла церковь.

К сожалению, мы это уже 
проходили и не один раз: так 
происходило совсем недавно в 
столице Эстонии, так происхо
дит сегодня в городах Украины 
и Польши. С ними всё понят
но: недалёкие•правители этих 
стран считают себя сильными, 
независимыми и могучими. Они

напрочь забыли страницы не
давней трагической истории. 
Вот только где бы они и их на
роды были, если бы не Красная 
Армия в 1945 году? И были бы 
вообще сегодня представители 
этих наций на земле?

Неужели в Качугском районе 
решены все проблемы, чтобы 
браться за это дорогостоящее 
дело? У вас что, много денег? 
Тогда решите вопрос с капи- 
тальным ремонтом Верхолен- 
ского собора, построенного в 
1907 году. Восстановите эту 
красоту, единственную, кстати, 
в радиусе 280 километров. На
род за это благое дело воздаст 
вам должное. А если деньги 
останутся -  помогите с оконча
нием строительства Ангинской 
церкви, которая возводится в 
память всемирно известного 
человека, ангинца по рождению 
И.Е. Вениаминова. Есть ещё 
деньги? Решите вопрос с ав
тодорогой Качуг -  Анга, ведь с 
каждым годом туда паломников 
со всей России все больше.

И вот тогда действительно 
народ Верхнеленья увидит и по 
достоинству оценит вас, своих 
сегодняшних руководителей. А 
пока, увы, своими деяниями вы 
вносите раздрай в общество.

Вы лучше нас знаете, что в 
глубоко дотационном районе,

которым является, Качугский, 
много, очень много важных дел, 
которые требуют скорого ре
шения. Это и создание в райо
не Дома престарелых, и стро
ительство здания ' начальной 
школы, и ремонт нескольких 
водонапорных башен, и приве
дение в порядок парка отдыха, 
и строительство сельскохо
зяйственного рынка. Жители 
по праву требуют нормального 
уличного освещения, установ
ки светофоров, ремонта тепло
трасс, устойчивой телефонной 
связи по району.

Следуя вашей логике, ста
рый обелиск Славы, мемори
альную площадь необходимо 
снести и на другом месте по
строить новое, более, якобы, 
яркое и современное сооруже
ние. А заодно и обелиск красно
му командиру времен Граждан
ской войны легендарному Н.А. 
Каландаришвили перенести на 
другое место. А вы уверены, 
что это возможно, ведь он про
стоял полвека? И что же в таком 
случае прикажете делать с па
мятниками и обелисками на Бо
родинском поле, в Волгограде, 
Бресте, на Пискарёвском клад
бище и на Волоколамском шос
се в Подмосковье? Может, и 
мемориал с Вечным огнём в Ир
кутске перенести на Синюшину
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гору, к примеру? Ведь, следуя 
вашей логике, они тоже устаре
ли, тем более, что все перечис
ленные и многие-многие другие 
в стране и Европе памятники и 
мемориалы гораздо старше ка
чугского собрата?

Наше мнение -  не замахи
вайтесь на главное памятное и 
святое место Качугского райо
на, не вводите народ в смуту, а 
тихо и спокойно, по,-деловому, 
готовьтесь к предстоящей 
весне,; чтобы успеть к 71-й го
довщине Великой Победы от
реставрировать обелиск, ме
мориал и прилегающую к нему 
площадь.

БОЧЕНКОЗА Н.К. -  ветеран 
труда.

ВАСИНА Д.Я. -  ветеран тру
да.

ВИНОКУРОВА Л.В. -  вете
ран труда.

ГЛУШКОВ А.Я. -  главный 
редактор областной газеты 
КПРФ «Приангарье».

ГУЛЕВИЧ В.К. -  ветеран 
труда.

ДРУЖИНИН В.Н. -  вете
ран труда, в 70-х годах -  пер
вый секретарь Качугского РК 
ВЛКСМ.

ЖЕЛТОВСКИЙ О.В. -  пре
зидент группы компаний хол
динга «СМ-Номер один».РФ

ЗАРУБИНА (КЕРОСИН- 
СКАЯ) Т.А. -  ветеран труда, 
журналист.

КАЛАНДАРИШВИЛИ К.А. -  
преподаватель Байкальского^ 
государственного универси
тета экономики и права и Вос-'7 
точно-Сибирского филиала 
Российского государственно
го университета правосудия, N 
правнучка Н.А. Каландариш
вили.

КОВАЛЁВ Ю.Е. -  ветеран 
труда, в 80-х годах -  перГ:з 
вый секретарь Качугского РК 
КПСС.

КРАИНСКИЙ Б.Д. -  ветеран , 
труда, журналист. й..

ПАНАФИДИН М.М. -,вете-; 
ран труда, в 80-х годах -г пер
вый секретарь Осинского РК 
КПСС, Нижнеудинского ГК 
КПСС.

ПРЕЛОВСКИЙ В.И. -  ве-,г 
теран труда, председатель, 
Правобережного совета вете-: 
ранов войны, труда и право
охранительных органов г. Ир
кутска.

РОМАНОВ И.Р. -  ветеран 
труда,, «Почётный гражданин 
Усть-Ордынского округа», в 
80-х годах -  первый секретарь 
Баяндаевского РК КПСС.

СКИФ В.П. -  советник гу
бернатора Иркутской области 
по культуре, секретарь прав
ления Союза писателей Рос
сии.

ТЮРЮМИН В.Ф. -  ветеран 
труда, журналист.

ШАТАЛИНА B.C. -  ветеран 
труда.
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