
 

 

                                                                    Чтоб в согласии жить и в любви, 

                                                 Излечи ты нас, исцели, 

                                                    Голосами своими затронь 

                                                              Душу русскую, чудо - гармонь  

 

         В текущем году одной из важных позиций в развитии духовной   жизни 

района и сохранения  исторического достояния заларинской и иркутской  земли  

является  изготовление и установка памятника  легендарному земляку, известного 

по всей стране в середине прошлого века, музыканту-виртуозу Ивану Маланину. 

Задумано поставить на его родине - в с. Троицк Заларинского района, который 

лежит на середине туристического  этнографического «кольца» по району. 

Инициаторами выступил  коллектив  ветеранов труда, работников культуры с. 

Троицк в августе 2020 г. в свете  областного фестиваля  «Русская гармонь на 

Байкале» и большого концерта в с. Троицк участников Маланинских фестивалей в 

гор. Новосибирске и заграницей. Маланин   смог сделать  гармонную и баянную 

музыку   отдушиной для   трудового сельского населения огромной страны,  

прожившего очень сложные времена  - и всюду  поддерживала дух   народа 

русская песня, хорошая  музыка в хороших руках и зажигательная пляска в 

минуты отдыха.  Имя Маланина настолько значимо для земляков, что нельзя 

упускать возможность  стремиться сделать брендом  района  родные  певчие 

места музыканта.  Центром  мероприятий в Иркутской области, связанных с 

гармонью, считается Усольский район. Но Заларинский район стал активно  

догонять  показатели усольцев в этой тематике, стал  демонстрировать 

общественности области наши  заларинские таланты. Фактически последние два-

три года были борьбой за право и у нас проводить областные мероприятия  по 

сбору  народных музыкантов и исполнителей песен, и, надо сказать, мы  

выглядели  достойно в этом негласном поединке. Министерство культуры 

Иркутской области под нажимом народного движения, культурной 

общественности пошло на решение и у нас проводить областные «Маланинские 

встречи.»  В наш район уже едут известные исполнители, о Троицке - родине 

музыканта, хотят знать  любознательные умы.  

    Памятник изготавливается по  лучшим канонам скульптурного искусства  в гор. 

Красноярске. Он будет на голову лучше многих имеющихся в районе.  Накануне 

на оргкомитете, созданном  мэром района,  взвешивались все за и против и по 

авторству, ценам,  качеству. Дело пошло полным ходом. Вопросы обсуждались и 

принимались коллегиально. Задача оргкомитета - собрать деньги на памятник 

путем складчины населения, трудовых коллективов, спонсоров.  Пока 

изготовление  шло полным ходом, в это время в районе прошли первая и вторая 

волна по сбору денег, и половина денег  перечислена изготовителю.  

 Хотелось бы   немного рассказать о том, как идет сдача и кому хотелось бы 

вынести слово благодарности за неравнодушие и активность.  



    Прежде всего  хотелось бы высоко оценить вклад  самих жителей Троицка. 

Администрация Троицкого МО внесла 50 000 руб. Каждый из участников 

инициативной группы, участники ансамбля «Сударушки»,  сделали вклад по 1000 

и по 500 руб. сразу в начале акции. К ним примкнули педагоги Рудые, 

предприниматель Побережных Т.Н.   Отдельно хотелось бы сказать о Николаенко 

Сергее Петровиче, ур. с Троицк, жителя гор. Иркутска, автоматически вошедшего 

в оргкомитет по увековечиванию памяти Маланина. В дни встречи  гармонистов 

из Москвы в Троицке он добровольно взял на свои плечи расходы, и немалые,  по 

питанию и приему всех гостей в своей частной столовой. К тому времени она 

долго уже не использовалась по назначению. Нанятыми  рабочими  столовая была 

приведена к празднику в порядок: отмыта, подкрашена, были повешены новые 

шторы. Столовая была украшена, в нее была приобретена новая посуда, 

приготовлен вкусный  обед, заказан символический знатный торт «Гармонь»,  

порадовавший всех.  Во многом помощником для Сергея явилась его жена 

Татьяна. Она как его тыл была всегда рядом с ним. Во время посещения могил 

Маланиных и местного краеведа  А.А. Малюкова Сергей позаботился о цветах на 

их могилы, на отъезд гостей -о подарках гостям на память о троицкой земле- 

земле Маланина. Вечером в пос. Залари этого же дня  он защищал честь района в 

конкурсной  программе среди 35 гармонистов. Из Иркутска он привез уроженку с. 

Троицк, замечательную гармонистку-самоучку  Распопину Светлану Ивановну, 

которая будучи в 80-летнем возрасте, взяла солидный приз зрительских симпатий  

на конкурсе. Весь день 27 августа в Троицке работал фотограф, нанятый  им.  

Дважды вносил свой вклад С.П. Николаенко в  общий фонд взносы по 5 000 руб. 

сегодня Сергей Петрович вынашивает планы о  выставке, посвященной  русской 

гармони, встречается со многими музыкантами, ищет для себя точку опоры для 

дальнейших действий. Смог он вылететь на встречу в Красноярск по  

ознакомлению с работой скульптора. 

        Прислали деньги городские жители, уроженцы из Троицка Рябцев Б.П., из  

Иркутска  бывший житель  Холмогоя, патриот родной земли -Диденко Ю.В., 

заларинец Гениевский Е.Н.  Из Екатеринбурга  отозвался Чернышов А.Ю., чьи 

деды жили в Заблагаре, из Новосибирска -Выборов П.Л., корни которого тянутся 

с заимки Ефимушкиной, семья Ленденевых-Ивановых из гор Иркутска  давно 

поддерживают материально культуру района. Мы благодарим за взнос в 1000 и 

1500 руб. Горелова А.А. и Милушову Л.В., активных участников культурной 

жизни района. На призывы  отозвались Житова Н.А., Кузнецова Г.В. Из Москвы 

прислали  20 000 руб. иркутское землячество «Байкал», при этом активно 

содействовал  встрече представителя оргкомитета с членами землячества и сбору 

денег наш земляк Моруденко Н.В.  Также из Москвы пришел  большой взнос  - в 

25 000 руб. от семьи Маланиных.  Не могла остаться в стороне  председатель  

ячейки КПРФ Иванова Т.М.- она одна из первых в августе 2019 г. сдала деньги на 

культурный рост  села. 

Начин троицких жителей  подхвачен работниками  районной системы культуры.  

Районный музей- 4 250 руб.),  две школы искусств (Залари -5 600 руб., Тыреть-

2 600 руб.), из больших коллективов  больше всех сдал ДК  «Родник» (10 000 

руб.), комитет по культуре (6 650 руб.),  далее слабенько  отработали 



«Современник» (1 500 руб.), «Кристалл»(1000 руб). Коллектив  ЦБС сдал  1 900 

руб.  Коллективы Домов Досуга района также подключились к сбору денег: 

Черемшанский ДД сдал  800 руб., Бабагайский - 1000,  Семеновский - 2000,  

Веренский ДД- 1000. Почему-то молчат Большезаимский, Мойганский, 

Минеевский, Новочеремховский, Моисеевский ДД. Троицкий ДД опять раньше 

всех и больше всех сделал взнос: 5000 руб., Заблагарский ДД -1000, Сортовский 

ДД- 1500, Щербаково - 1000 руб. 

     Ветераны труда областной Филармонии, певчий музыкальный народ,   

проложили свою туристскую тропу в район. Хлопицкая Е.Е., их руководитель, 

уже дважды спонсировала музеи в районе, а в этот раз она внесла свой взнос на 

памятник уже в Троицк.   Гармонист района Ахмеев Дмитрий (дер. Заблагар) 

выразил свое отношение  к памятнику своим взносом. Другой гармонист, точнее, 

гармонистка  Чичагина Тамара  из с. Шарагай Балаганского района прислала   

1000 руб. 

     Большой взнос из местных трудовых коллективов сделал коллектив районной 

администрации - 38 000 руб. Из крупных  промышленных организаций  огромный 

вклад сделал ТРАНСНЕФТЬВОСТОК. Они  перечислили  435 000 руб. Из 

Благотворительного фонда Заларинского района  на памятник было выделено 

160 000 руб. Огромное спасибо за неравнодушие тем людям, кто стоит за  

перечислением этих немалых сумм.   

 

      Подводя итог, можно сказать, что вместе с земляками, живущими вне 

Троицка, троицкие  жители сдали все вместе с Маланиными 104 500 руб. Из 

трудовых коллективов района отличилась районная администрация. Работники 

культуры сдали вкупе  41 600 руб.  

                      Дорогие земляки!  

     Осталось сдать последний  и немалый взнос в размере 700 000 руб. Мы 

призываем  трудовые коллективы, гармонистов, музыкантов, семьям района  

помочь  оргкомитету  достичь результата. Отзовитесь, заларинцы,  в память о 

дедах и родителях, у кого в памяти есть немало светлых сцен, связанных с 

музыкой в семье и в жизни,  с  минутами отдыха с гармонью по деревне от 

тяжкого труда. Молчат многие из сел, которые славились  песенным народным 

творчеством, где и поныне есть сильные ансамбли, вокальные группы, где поют  в 

праздники песни.  Работники культуры немало сделали  для многих сел, 

продвигая одно  за другим  к самосознанию, к значимой роли в жизни не только в 

районе и области, но и в стране.   

      Уважаемые руководители организаций! Просим Вас провести в своих 

коллективах работу по досбору денег. Ведь этот добровольный взнос не на войну, 

не на обогащение какой-то кучки заинтересованных людей, а на то, чтобы звучали 

песни на родной земле. Когда-то глава МО «Троицкое» О.Б. Бородин принимал 

село в  состоянии, за которое ему было  стыдно. За это время  немало сделано для 

улучшения жизни  села.  Но памятник  русскому гармонисту, памятник русской 

гармони и русской песне    для духовной жизни села  будет  нести свет  высокого 

искусства, будет передавать характер русского человека, народа в целом.  



Ветераны труда, пенсионеры, вам как никому другому  знакомы чувства общения 

людей.  Отзовитесь! 

Депутаты  и главы поселений!  В своих заботах не  молчите на заседаниях об этой 

стороне нашего общего дела.  

       Давайте  поможем    русскому Троицку стать красивым селом в Сибири, где 

будет всегда звучать красивая и талантливая  музыка. 

 

От имени оргкомитета Г.Н Макогон, сотрудник Заларинского РКМ. 

     


